Орловская ИСКРА
12 апреля 2019 года • № 14 (1142)

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

От спутника и лунохода —
к «откату» и «распилу»
В

октябре 1957 года весь мир
узнал слово «спутник».
Оно больше не требует перевода — Советский Союз,
советская Россия, русские ввели
его в обиход. В 1957 году Юрию
Гагарину, еще одному русскому явлению, с именем которого связана грандиозная страница в истории человечества, было
немногим за двадцать. Первая
профессия человека, который
преодолел земное притяжение
и посмотрел на Землю сверху,
— литейщик-формовщик.
Литейщики Англии, узнавшие об этом в апреле 1961 года,
когда единственной важной темой для разговоров были социализм, русские и космос, чуть
с ума не сошли от гордости за
свою профессию и опосредованной причастности к великому прорыву технологии и человеческого духа. Простые люди
во всем свете видели в Гагарине, его обезоруживающей улыбке отражение своей мечты.
Гагарин шел докладывать об
успешно завершенном полете,
имевшем цель «проверить возможность пребывания человека
в космосе на специально оборудованном корабле, проверить
оборудование корабля в полёте, проверить связь корабля с
Землёй, убедиться в надёжности средств приземления корабля и космонавта», — с развязанным шнурком под «Марш
авиаторов», известный по словам «Мы рождены, чтоб сказку
сделать былью».
Планета сходила с ума. Если
есть звезда в переносном смысле этого слова, то она явилась

на землю в образе Гагарина.
Он ведь был там, среди звезд!
В июле 1961 года майор Гагарин, еще накануне старта бывший скромным старшим лейтенантом, посетил с официальным визитом Манчестер и Лондон по приглашению… профсоюза английских литейщиков, где
получил от восторженных рабочих диплом Почетного литейщика Англии.
Вы, нынешние «звезды», понимаете великую миссию, которую нес этот человек? Один этот
его поступок сделал для пропаганды России больше, чем все
ваши потуги, заквашенные на
деньгах и самолюбовании.
Елизавета II — недостижимая величина для неродовитых
любителей прикоснуться к формальному величию — в нарушение всех правил выторговала для себя возможность сфотографироваться с майором советских ВВС, объясняя вопиющее нарушение дворцового
этикета тем, что Гагарин — «не
обычный, земной человек, а небесный, и поэтому нарушения
этикета нет». На какие только
ухищрения не пойдет женщина,
даже если она королева, чтобы сфотографироваться со звездой! С русской звездой по имени Гагарин.
Начало 21 века, нового тысячелетия, было ознаменовано
появлением «Юрьевой ночи»,
названной так в честь человека,
первым пробившего «небесную
твердь». Известнейшие люди
вспоминают полёт 12 апреля
1961 года, говорят о Гагарине и космонавтике.
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В Грачёвке —
не забалуешь!..
М

ожно было бы сказать, что в комнате воцарилась мёртвая
тишина, если бы не тихое гудение электрического обогревателя воздуха, включённого по случаю заседания, да поскрипывание стульев под наиболее массивными депутатами. В неотапливаемом помещении Грачёвской сельской администрации было холодно, поэтому все сидели в верхней одежде. И только
Путину, с голым торсом восседавшему на лошади, было всё равно —
фотографии не мёрзнут.
Помимо этого известного снимка на стенах были развешаны ещё
один портрет Владимира Владимировича, уже вполне официальный
— в пиджаке и галстуке, карта района, какие-то календари и грамоты... Но участники 17-го внеочередного заседания Грачёвского сельского Совета народных депутатов Залегощенского района головами
по сторонам не вертели, а сурово глядели перед собой. На лицах как
самих народных избранников, так и представителей районной администрации, а также местных властей невооружённым глазом было заметно напряжение и явное ожидание чего-то нехорошего.
Может быть, нерадостные эмоции одолевали их потому, что перед самым началом сессии было объявлено: будет вестись видеосъёмка — «во избежание проблем, как в прошлый раз».
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КПРФ идёт
на выборы
в Госдуму

«Орловская искра» попросила первого секретаря Орловского обкома КПРФ, члена
Совета Федерации В. Иконникова кратко прокомментировать последние события в общественно-политической жизни области.

— Василий Николаевич, примет ли КПРФ участие в довыборах в Госдуму по одномандатному округу?
— Да, и мы уже начали подготовку: мобилизуем материальнотехнические и организационные
ресурсы, ведём консультации с
партактивом и Центральным Комитетом по кандидату, чтобы вовремя включиться в избирательный процесс.
— КПРФ создаёт штаб по реализации нацпроектов, в состав
которого, наряду с депутатами
фракции КПРФ, войдут представители общественных организаций и народно-патриотических
сил. Вопрос к вам как к руководителю этого штаба: каковы его
цели и задачи?
— Для нас принципиально
важно, чтобы крупные финансовые ресурсы, выделенные Орловщине, были эффективно, целенаправленно и с максимальной отдачей направлены на улучшение
качества жизни орловцев. Мы
будем контролировать своевременное и точное, как прописано
в федеральном бюджете, выделение из Москвы финансовых ресурсов для нашей области и освоение их областными департаментами. Мы намерены отслеживать
и достижение конкретных целевых показателей каждого нацпроекта. Жесткую линию губернатора А. Клычкова на то, чтобы
выделенные Орловщине миллиарды были использованы с максимальной эффективностью для
жителей области, мы поддерживаем и вместе с орловчанами
должны в этом ему помочь.
— Приближается Первомай.
КПРФ намерена провести традиционную демонстрацию, посвящённую Дню международной
солидарности трудящихся?
— В результате пенсионной
«реформы» прошлого года усилилось недовольство народа
своим положением, всё громче
слышны требования перемен.
В этот раз мы договорились с
профсоюзами идти совместной
колонной, так как по основным
экономическим требованиям к
правительству России наши позиции совпадают. Мы выступаем
за смену социально-экономического курса и улучшение жизни
граждан страны.
Маршрут движения прежний.
Мы собираемся 1 мая с 9.00 часов
на площади у памятника Лескову
и в 9.30 начинаем движение по
Ленинскому мосту и ул. Ленина
к центральной площади Ленина,
где состоится митинг.
Думаю, что к нам присоединятся и партии, представленные
в облсовете.
Андрей ПАВЛОВ.
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Н

е так давно большой
общественный
резонанс вызвало сообщение областного депутата М. Вдовина о посещении поликлиники областной клинической больницы, которое он опубликовал на своем сайте. А в начале марта в соцсетях появились
снимки очередей в городской
больнице им. С. Боткина. И вот
проблемы орловской медицины,
включая очереди в городских
поликлиниках, стали предметом
обсуждения на очередном заседании комитета по здравоохранению, социальной политике и
связям с общественными объединениями Орловского областного Совета.
Вместе с главным врачом лечебного учреждения ответ держал руководитель областного
департамента здравоохранения
И. Залогин. Он достаточно бодро отрапортовал о том, какое
оборудование и на какую сумму
было закуплено в лечебные учреждения. Но вот на проблему
с медицинскими кадрами представил свою, достаточно неординарную, точку зрения, которая
сразу вызвала ёрничание комментаторов в интернете — «близость столицы негативно сказывается на кадровом составе орловских медучреждений».
Здесь надо сказать, что кадровый голод — это системная проблема, которую испытывают все
без исключения регионы России.
Следуя логике Залогина, в Белгородской области, например, учитывая её местоположение и удаленность от Москвы, количество
вакансий для врачебного медперсонала должно быть меньше
в два раза, однако ничего подобного — число свободных врачебных ставок будет поболее, чем в
Орловской области — 537 против 510.
Также интересны и приведенные им данные Орелстата:
в 2018 году средняя заработная
плата врачей в Орловской области побила все рекорды и составила 47,226 тыс. рублей; зарплата младшего медицинского персонала или санитаров составила
24,176 тыс. руб. и внезапно обогнала заработную плату средних медицинских работников
(медсестер и фельдшеров) —
24,028 тыс. руб. Вот вам и престиж профессии — получается,
что знания в наше время обесценились полностью. Смысла
нет сидеть за студенческой скамьей 3—4 года, всё равно никто
по заслугам не оценит. Очевидно, это последствия так называемой новой оплаты труда, введенной в 2008 году и позволяющей уравнять оплату труда специалистов и неквалифицированных работников.
Видят ли медики такую зарплату, еще тот вопрос. Например, в Орловской городской поликлинике № 2 не стали гневить
вышестоящее руководство и,
чтоб не возникало лишних вопросов, на своем сайте написали
очень просто и доходчиво, что
заработная плата выплачивается «в соответствии с майскими
Указами Президента РФ от 7 мая
2012 года». Честнее оказалась администрация поликлиники № 1
г. Орла — на их сайте указан твердый оклад, для врачей он равен
12100 рублей. Если посчастливится и появится экономия, то
можно дополнительно рассчитывать на стимулирующую надбавку. Средним медработникам
повезло меньше. Так, базовая
ставка рентгенолаборанта оказалась ниже минимальной оплаты труда — 8800 рублей, да ещё
этот специалист может рассчитывать на 4-процентную добавку за
вредность вкупе с надбавкой за
ту же экономию.

Электронная
регистратура —
не панацея
То, что заявленная статистикой зарплата часто не совпадает с реальной — факт, который
скрывается семь лет. Полтора
года назад мы проводили пикет в пос. Залегощь, возле местной поликлиники. Удалось пообщаться и с главным врачом.
Так вот, вопрос, заданный главному врачу о заработной плате
медицинским работникам, повис в воздухе. Единственно, на
что он смог ответить — зарплата у большинства сотрудников
до средней по региону не дотягивает, хотя и работают они, совмещая ставки. Получается, что
вопрос о зарплате — больной
для нашей медицины. Собственно, любому здравомыслящему
человеку еще в 2012 году было
ясно, что «майские указы» носят
исключительно декларативный
характер. Предусматривалось,
что денежные выплаты для работников бюджетной сферы будут взяты из бюджетов регионов, а в большинстве субъектов
денег нет.
Решение проблемы с очередями в поликлиниках руководители здравоохранения видят
прежде всего в осуществлении
записи на прием к врачу с помощью портала госуслуг, а также в
достижении минимального отклонения времени начала приема от запланированного, т. е. они
сами признают наличие «живой
очереди», несмотря на указанное в талоне время.
Сегодня проект «Электронная регистратура» И. Залогиным
подается как панацея. Однако руководители департамента
здравоохранения не учитывают,
что подавляющее большинство
пациентов клиник — люди преклонного возраста, многие одиноки, навыков работы на компьютере не имеют, да и сам интернет — услуга не из дешевых.
Могут возразить, что в Орловской области множество организаций уже «засветилось» в
создании компьютерных курсов
для людей «золотого возраста»,
среди них «Союз пенсионеров

России», отделение ПФР, политическая партия «Единая Россия» и др. Однако нужен ли самим пенсионерам компьютерный ликбез, показывает одно
обращение орловчанки в приемную президента, которое она
направила осенью прошлого года и копия которого была
распространена среди депутатов облсовета. Заявительница указывает, что уже дважды
училась на подобных курсах, но
уже ничего не помнит, да и компьютера у неё дома нет. Вывод
она делает такой: бюджетные
деньги на обучение потрачены
впустую, лучше бы вместо курсов выделили санаторную путевку в Крым.
Инертность жителей подтверждает и орловская статистика. Так, по исследованиям 2016
года домашний компьютер имели 61,8 % домохозяйств, из них
21,6% семей состояли только
из пенсионеров. Не имели доступа к сети интернет 39,8% домохозяйств, из них состоящих
только из пенсионеров — 75%,
в том числе более 73% респондентов указали, что в этом нет
необходимости.
Хотя во внедрении «Электронной регистратуры» ничего
плохого нет, но ждать быстрого
снятия проблем с её помощью
— не приходится. Нужно ведь
не только ликвидировать очереди, закупать новое медицинское оборудование, но и создавать комфортные условия для
работы медперсонала и обслуживания пациентов. Сейчас в городской поликлинике № 2 привычное расписание заменили на
несколько электронных табло, а
вот на лестнице, ведущей на второй этаж, выщербленные ступени остались.
Думаю, что с появлением
электронного медобслуживания
нас еще много ждет открытий
чудных, например, к счастью для
наших медиков, получить сведения об оказании медицинской
помощи в ЛПУ на портале госуслуг пока невозможно. В других,

«электронно-продвинутых» регионах уже вскрылись факты тотальных приписок в медучреждениях, когда услуги якобы оказывались людям, не посещавшим врачей годами.
Проблема очередей — это
прежде всего неумелая работа администрации медучреждения. Например, в некоторых поликлиниках, чтобы уменьшить
утренний «наплыв» посетителей, пошли по пути разделения
потока пациентов. Теперь те,
кому необходима помощь узкого специалиста, могут записаться на прием за неделю, посетив
регистратуру в послеобеденное
время.
Участие молодых специалистов в программе «Земский доктор», призванной решить кадровый голод на селе, тоже оптимизма не вызывает, специалистам нужен не только миллион на обустройство, но и благоустроенное жилье, хорошая инфраструктура в поселке, а главное — тем, кто поедет в глубинку, нужен опыт. В сложных случаях, когда диагностика затруднена, принято обращаться к более
опытным коллегам, а в сельской
больнице узкий специалист один
на весь район, и если он недостаточно компетентен, то тут вероятность неправильной постановки диагноза и неэффективного
лечения возрастает.
Еще на комитете депутаты озвучили жалобы пациентов. Почему люди не обращаются непосредственно к главному врачу или в департамент
здравоохранения, почему они
свои откровения выкладывают
в сеть? А потому, что они уже
больше не верят чиновникам:
получив один раз отписку, заявители выбирают самый доступный, быстрый и главное — эффективный способ воздействия
на исполнительную власть. Интернет позволяет озвучить проблему, вывести её с помощью
СМИ на более высокий уровень
обсуждения и по возможности
решить. Ведь мы не сможем

найти решение задачи, если станем её замалчивать.
Анализ отзывов на качество
медобслуживания в сети интернет показывает, что возмущение пациентов также вызывает
несоблюдение норм этики медицинским и обслуживающим
персоналом.
Если театр начинается с вешалки, то поликлиника начинается с регистратуры. Жители годами жалуются на плохую работу регистратур всех поликлиник
города: отсутствует возможность
по телефону вызвать врача на
дом, некомпетентность сотрудниц, медлительность в обслуживании, потерю амбулаторных
карт пациентов, иногда — хамство и грубость.
Общеизвестно, что нарушение деонтологических принципов общения с пациентом может привести к развитию у него
так называемых ятрогенных заболеваний, обусловленных неосторожными высказываниями
или поступками медперсонала.
Большое значение в медицинской практике имеет слово, что
подразумевает не только культуру речи, но и чувство такта. Общепринято при ведении приема
пациентов обращаться по имени
и отчеству, что не является обременительным для вежливого
человека.
В древнеиндийской медицине врач говорил своим ученикам:
«Ты теперь оставь свои страсти,
гнев, корыстолюбие, безумство,
тщеславие, гордость, зависть,
грубость, шутовство, фальшивость, леность и всякое порочное поведение». Современным
специалистам также не стоит забывать изречения древних мудрецов, которые и в наши дни
не потеряли своей актуальности.
Сегодня почти в каждой клинике есть ставка психолога или
психотерапевта и при приеме
сотрудников на работу совсем
не сложно провести небольшой инструктаж, а затем в процессе работы организовать обучающие семинары по этике и
деонтологии.
В этом плане можно обратиться к опыту столицы, где на специальных курсах врачам и медсестрам объясняют, как мотивировать пациентов к лечению, как
избежать всплеска негативной
реакции с их стороны, как самим
не выгореть профессионально.
И это не случайно. На круглом
столе, посвященном проблеме сохранения здоровья медицинских кадров и организованном профсоюзом медработников, в своем докладе председатель комитета по здравоохранению областного Совета А. Крючков затронул эту серьезную тему.
По его словам четверть медицинских работников рано уходит из
профессии, что связано с психоэмоциональной усталостью —
профессиональным выгоранием. Анатолий Николаевич, проработавший более 40 лет в области медицины, озвучил следующие цифры: после 15 лет интенсивной работы усталость или
синдром выгорания наблюдается у 80% персонала. Поэтому та
нагрузка, которую сейчас испытывают медики, работая на 2—3
ставки, чтобы получить «среднюю» зарплату, находится за гранью разумного.
Хотелось бы напомнить чиновникам, принимающим важные решения в системе здравоохранения Орловской области,
что депутаты, критикуя их работу, указывая на существенные недостатки, стремятся прежде всего не только определить проблему, но и помочь в её решении.
Елена БОРОВСКАЯ,
помощник депутата
Орловского облсовета.
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В Грачёвке — не забалуешь!..
(Окончание. Начало на стр. 1).

М

еня как журналиста
это только заинтриговало. Но вдруг не известные мне проблемы, обрушившиеся на Грачёвский сельсовет «в прошлый раз»,
быль столь велики и неподъёмны, что это навсегда лишило
местных депутатов радости жизни? Как знать, как знать...
Во всяком случае, например,
депутат С. Домнин притулился в
уголке с таким несчастным и затравленным видом, будто ему
предстояли допрос и пытки во
вражеских застенках. Позже выяснилось, что он ещё до начала заседания подал заявление о
добровольном сложении с себя
депутатских полномочий. Но не
тут-то было: если бы его сразу отпустили с миром, то не хватило
бы кворума для избрания главы
сельского поселения, он же —
председатель сельсовета, и поэтому Домнина обязали голосовать, пообещав, что положительно рассмотрят его заявление
в следующий раз.
И вот тут мы подошли к основной теме: да-да, 17-е внеочередное заседание Грачёвского сельсовета было созвано, главным образом, именно для того,
что избрать главу сельского поселения, он же — председатель
сельсовета.
Сразу стало очевидным, что
чиновники не пустили дело на
самотёк. Каждый пункт повестки дня был подкреплён всей
необходимой документацией,
хотя депутат А. Жариков, которому поручили вести заседание, документы эти, похоже, ви-

дел в первый раз, потому что читал их сбивчиво и не сразу мог
вникнуть в их смысл. Но ему активно подсказывала и. о. главы
сельского поселения И. Истратова — причем, будучи и в этом
качестве, и после того, как Совет единогласно проголосовал
за её освобождение от занимаемой должности «по собственному желанию». Таков был первый
пункт повестки дня.
Затем перешли к необходимым юридическим формальностям — избранию счётной комиссии, утверждению формы бюллетеня для тайного голосования,
выдвижению кандидатов...
Пока новые члены счётной
комиссии в соседней комнате
(ещё более холодной) избирали себе председателя, в помещении, где проходило основное заседание, все молчали. С
описания этой мизансцены, собственно говоря, и были начаты наши заметки, потому что
такое нагнетание ситуации, по
всем правилам театрального искусства, предполагает дальнейшую бурную разрядку. И она
произошла...
Депутат А. Жариков предложил на пост главы сельского поселения и председателя сельского Совета кандидатуру депутата
А. Манерова. Депутат А. Манеров взял слово и, заметно волнуясь, заявил: да, трудности у Совета очень большие, а главу можно избирать только из числа депутатов, поэтому я соглашаюсь и
буду работать с вашей депутатской помощью.
После него с места поднялся депутат Н. Исайкин и тоже
очень эмоционально объявил,

что он категорически против избрания Манерова. И вот почему (далее приводим не дословный текст речи, а её краткое изложение). А. Манеров уже работал главой Грачёвского сельского
поселения. Затем главой был его
сын — О. Манеров. И вот к чему
мы пришли: администрация не
отапливается, служебная машина арестована, зарплата бюджетникам не выплачивается...
Дальше — больше. Исайкин
рассказал три очень странные
истории: во-первых, о неких незаконных, как он полагает, выплатах в пользу А. Манерова из
бюджета сельского поселения, в
связи его выходом на пенсию, в
сумме около 470 тысяч рублей;
во-вторых, о неизвестно куда исчезнувших 7,26 млн. рублей, вырученных в 2014—2015 года от
продажи земли сельского поселения; в-третьих, о почему-то не
попавших в местный бюджет 120
тыс. рублей от аренды предпринимателем Е. Еськиной магазина
в с. Марьино.
«Здесь пахнет уголовным делом!» — громогласно заявил депутат Н. Исайкин и, указав перстом на автора этих строк, потребовал опубликовать всё это
в газете «Орловская искра» так,
чтобы обратили внимание и губернатор А. Клычков, и прокурор области И. Полуэктов — и
дали указания разобраться в этих
историях как следует.
Тут поднялся шум и гам. Ктото из депутатов с места выкрикнул: «А документы есть?» Встал
сам А. Манеров: «Два с половиной года меня проверяют, но ничего не нашли! Да, у нас личная
неприязнь! Но сам-то он (речь

об Исайкине. — Ю. Л.) не хочет
работать!»
Было бы эффектно, если бы
Н. Исайкин тут же достал из кармана пачку бумаг: «А вот, к примеру, договор аренды между администрацией и Еськиной!..» Но
депутат промолчал.
Впрочем,
справедливости
ради, надо отметить, что никто:
ни зам. главы администрации Залегощенского района О. Щукина, ни представитель сельской
администрации И. Истратова,
ни А. Манеров — ничего толком
Н. Исайкину так и не возразили. И
это удивительно, потому что если
он публично возводит напраслину на честных и достойных людей, то его самого надо привлекать к ответственности. Если же
он прав, то никакими честью и
достоинством в Грачёвской сельской администрации и не пахнет,
и тут действительно пора разбираться вышестоящим властям и
прокуратуре.
Однако же, попыхтев, все собравшиеся сделали вид, будто
ничего из ряда вон выходящего не произошло. Грачёвские народные избранники дружно опустили бюллетени в прозрачную
урну для голосования, а счётная комиссия подвела итог: пять
— за Манерова, один — против.
Таким образом, Анатолий Владимирович Манеров в очередной раз был избран главой Грачёвского сельского поселения
и председателем сельского Совета народных депутатов. Круг
замкнулся.
Выдохнув,
новоизбранный
председатель Совета предложил
избрать депутатом Залегощенского районного Совета А. Жа-

рикова — того самого, который
чуть ранее предлагал избрать самого А. Манерова главой поселения и председателем сельсовета.
Других предложений не поступило, самоотводов — тоже. Итог
голосования: пятеро — за, один
— против.
Остальные вопросы повестки дня сессии были рассмотрены
вообще без сучка без задоринки.
Заместитель главы администрации района О. Щукина
в конце заседания от души поблагодарила грачёвских народных избранников: «Спасибо за
решение, которое вы приняли!
Анатолий Владимирович — человек достойный. Можно много говорить, что мы хорошие,
но надо делом доказывать, что
хорошие!»
И все с облегчением начали
расходиться. Первым исчез из
поля зрения депутат С. Домнин,
заявление которого о сложении
полномочий отложили до следующего раза. А какая, собственно,
теперь была разница?
Та самая женщина-депутат,
которая требовала от Исайкина
документы в подтверждение его
обличительного
выступления,
попросила меня написать ей точное название нашей газеты, мою
должность и телефон, объяснив:
«Если надо будет опровержение
писать...»
В какой именно момент была
прекращена видеозапись происходящего, официально никто не
объявил.
...Вечером позвонили из Залегощи: глава района В. Брежнев остался доволен проделанной организационной работой.
Юрий ЛЕБЁДКИН.

От спутника и лунохода —
к «откату» и «распилу»
(Окончание. Начало на стр. 1).

В

Фотофакт: пикеты в поддержку Г. Зюганова.
г. Орёл, 10 апреля 2019 г.

1981 г. американцы приурочили старт своего многоразового «Шаттла», которым открылась новая
страница в освоении космоса... к
12 апреля. А что делать? Эту дату
не перебить ничем, даже если
стартуешь через 20 лет после Гагарина. К 12 апреля можно только присоединиться.
Помня широкую гагаринскую
улыбку, улыбнемся вместе с ним.
Мы навсегда первые. На этой ступеньке будем стоять, пока не появятся силы двигаться дальше.
Современная Россия — это
пародия на страну, которая поражала мир прорывами в космосе
и всех сферах человеческой деятельности. Россия времен Гагарина поражала мир качеством «человеческого материала».
Характеристика, данная Гагарину психологами: «Чистосердечен. Постоянно уверен в себе, в
своих силах. Чист душой и телом.
Вежлив, тактичен, аккуратен до
пунктуальности. Интеллектуальное развитие высокое. Прекрасная память. Не стесняется отстаивать точку зрения, которую считает правильной».
Этот портрет не совпадает с
образом потребителя-конъюнктурщика, старательно вылепливаемого нынешней российской
властью в качестве ориентира.

И мы пожинаем плоды такой политики. В апреле (навсегда звездный месяц) 2015-го доведенные до отчаянья рабочие
космодрома «Восточный» объявили голодовку — в надежде,
что хоть так заставят «работодателя» выплатить долги по зарплате. Будто читаешь средневековые хроники.
А вот свежая «звездная» новость, помеченная 9 апреля 2019
года: «В поступившем в Совет
Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки говорится в том
числе о хищениях на предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха».
«По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела в связи с хищениями на подведомственных государственным корпорациям «Ростех» и «Роскосмос» предприятиях более 1,6 млрд. руб., выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения» — говорится в
докладе».
После эпохи, когда весь мир
учился выговаривать «спутник»,
«луноход», «Союз» и «Восток»,
наступило время, когда заграничные судьи в мантиях и буклях, роясь в словарях тюремного сленга при расследовании дел российских олигархов, пытаются постичь термины «откат», «распил»
и «крыша». Это то, что пришло

на смену
«времени первых».
Выздоровление, если состоится, будет трудным. У знаменитого гагаринского «Поехали!» —
интересная история. Легендарный летчик-испытатель Марк Галлай, тренировавший в Звездном
городке первых космонавтов, говорил так всякий раз, когда начиналась отработка штатных и нештатных ситуаций полета. А самому Галлаю ту же не вполне серьезную «команду» «Поехали!»
давал инструктор ленинградского аэроклуба, где юный Марк
только учился летать.
Дорогу в космос строило несколько поколений энтузиастов и
героев, относившихся к своей работе честно и просто. Юрий Гагарин лишь повторил фразу, которая до него звучала из уст других
настоящих людей.
Их не хватает в современной
России, которая по праздникам
гордится отвергнутым прошлым,
погрязнув во лжи и воровстве.
Сергей ЗАРУДНЕВ.
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Вятско-посадский
тренажёр
14

ноября 2016 года главою сельского поселения в адрес депутата областного Совета было составлено следующее
обращение:
«Депутату Орловского областного Совета народных депутатов Билиенко А. А. от главы
Образцовского сельского поселения Орловского района Орловской области Карпухиной Т. А.
Уважаемый Андрей Анатольевич! Просим Вас выделить
денежные средства в размере
100000 (сто тысяч) рублей на закупку уличных тренажеров для
реализации проекта подростковой детской площадки в п. Вятский Посад.
С уважением…», печать, подпись, даже несколько подписей
— в добавление к автографу самой главы.
Деньги, выделяемые депутатам из бюджета на выполнение так называемых наказов избирателей, — это тема, ждущая
своего исследователя. У всякого

непредвзятого человека, впервые узнавшего, что каждый народный избранник (каждый депутат Орловского облсовета) получает из уже упомянутого бюджета 1300 тыс. рублей на выполнение наказов, возникает резонный вопрос, а чем еще, помимо
заботы об избирателях, депутату заниматься? И почему, в таком

случае, из бюджета, подчиненного такой же цели, выделяется отдельная строчка? О каких именно избирателях заботится депутат миллионом с лишним рублей, если на всех избирателей
этих денег явно не хватит?
Время от времени эти разговоры начинают вестись, но быстро затухают. Причина проста — какой депутат откажется
от средств, позволяющих хоть в
какой-то мере решать проблемы
жителей его округа и таким образом подготавливать почву для
своего вторичного избрания? Откажутся от такой возможности
немногие.
Этим объясняется обилие заборчиков разного цвета вокруг
цветников с обязательным указанием, какой именно депутат
эту красоту здесь поставил (стандартная надпись — «депутатская
работа такого-то), маркированные опять-таки фамилией того
или иного депутата детские качели и песочницы и т. д., и т. п.
Народный избранник, делаю-

щий карьеру или не желающий
по той или иной причине покидать облсовет после окончания своего срока, как бы унавоживает огород, на котором, при
должном старании, вырастет новый мандат. Но для этого нужно
целенаправленно обрабатывать
свой участок, а не разбрасывать
средства по чужим.

Некоторые, равнодушные к
карьере в облсовете, или вообще не связывающие с этим органом свои жизненные планы, или
относящиеся к своему статусу не
как к возможности, а как к обязанности, — с точки зрения «огородников», поступают опрометчиво — швыряют депутатский
миллион направо и налево.

К этой категории относится
депутат от КПРФ А. Билиенко,
отозвавшийся на призыв о помощи главы Образцовского поселения, где избирателей у депутата
вообще нет, он избирался по другому, городскому, округу.
Но у А. Билиенко по этому поводу своё мнение. Твои это избиратели или нет — какое имеет
значение? Люди попросили о хорошем. Почему не помочь?
В самом деле, в поселке создана своеобразная спортивнооздоровительная зона отдыха.
Газон, футбольное поле, тут же
малышня в песочнице копается...
Установить ещё тренажеры — и
подростки, да и люди постарше,
любящие здоровый образ жизни, будут довольны — приходи,
тренируйся.
Билиенко обращение прочитал, просьбу нашел разумной,
требуемую сумму из своих «наказных» денег выделил, после
чего начались чудеса.
Тренажер закуплен, едет. Везущие спрашивают — а сгружатьто куда? Звонок в поселковую администрацию. Там руками машут
— «у нас и хранить негде»! Это

правда. Администрация Вятского Посада — как пасынок, власть
вершит в арендуемом здании,
даже в туалет, прошу прощения,
на улицу бегает.
Привезли тренажер — в упаковке, в разобранном виде. Не
на улице же бросать, сгрузили на
дворе дома депутата поселкового Совета от КПРФ Д. И. Скулова — выручил человек сельчан
и сердобольного товарища по
партии. Да и инвентарь жаль —
100 тыс. бюджетных рублей какникак потрачено.
Идет время. Хозяин дома обращается к главе Образцовского поселения. Это, тренажер-то
— заберите… Из администрации
отвечают, что обязательно заберут и установят.
Параллельно проходят сходы. Та же администрация собирает людей (вятских-посадких)
и сообщает им, что у прекрасного духовно-просветительского центра, что в том же населенном пункте, тоже есть планы и
предложения. Жители слушают,
и эти предложения им не нравятся, поскольку касаются земли, которая и без того, по мнению жителей, выделялась Центру преизобильно и с юридической точки зрения, как им кажется, не всегда безупречно. Главное — не будет при реализации
этих, новых, планов ни футбольного поля в Вятском Посаде, ни
всей нынешней спортивно-оздоровительной зоны.
Прошел 2017 год, наступил
2018-й.
Над Дмитрием Скуловым, во
дворе которого скучает запакованный, разобранный тренажер,
местные начали уже посмеиваться — ты бы, говорят, хоть для себя
его установил, да пользовался.
Чего ему пропадать? Занимайся
хоть ты спортом.
Депутат
поселкового
Совета — в администрацию. Это,
тренажер-то — заберите…
Из администрации — ответ:
какие проблемы? И заберем, и
установим.
Прошел 2018-й год, наступил
нынешний, 2019-й. Депутаты облсовета нарисовали уже новые
программы избирателей, получив каждый на их осуществление по 1,3 млн. рублей. Куда-то
эти деньги ушли, на что-то были
потрачены. Кто-то усердно унавоживал свой огород, чтобы по
окончании срока не оказаться в
числе простых смертных.
А в это время в Вятском Посаде вновь проходили сходы с
тем же результатом — людям не
нравились мягкие посягательства на их поселковую землю, а
депутат А. Билиенко, делая круглые глаза (от недоумения) пытался понять, что происходит.
Администрация же сама просила 100000 на тренажер. Сама!
Подписи вот, обращение, печать. «На реализацию подростковой детской площадки». Дайте… Получили. И что?
Весна 2019 года. Народ возделывает огороды, каждый — свой.
А «вятский посадник» Д. Скулов,
хранитель
невостребованного
спортивного инвентаря, готовит
главе Образцовского сельского
поселения очередное письмонапоминание. Есть смысл говорить, о чем? Давайте повторим.
Про «подростковую детскую площадку» помните? Это... Тренажер заберите…
Повторим вслед за образцовской сельской администрацией
— какие проблемы? И заберем и
установим.
Какая легкость в обращении
с бюджетными деньгами! Захотели — попросили. Захотели —
отвернулись. Два года процессу.
Чудеса!
Сергей ЗАРУДНЕВ.

НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ...
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Не насмешка ли это
над здравым смыслом?
«Н

е может быть законов рязанских,
псковских, калужских», — из этого
мудрого изречения вождя революции В. И. Ленина выпала Орловщина. Вероятно, в 20-х годах
прошлого века в Орловской области действовали российские
законы. В последние двадцать
лет федеральные законы в Орле
«отдыхают».
Неисполнение федерального законодательства поясню на
примере одного обращения к губернатору Орловской области.
За подписью губернатора Орловской области опубликовано
постановление
правительства
Орловской области от 28 декабря
2018 года № 559 «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 18
октября 2010 года № 365 «О едином социальном проездном билете в Орловской области». В соответствии с этим постановлением с 1 февраля 2019 года на территории Орловской области повышается стоимость единого социального проездного билета до
450 рублей, ограничивается количество поездок до 60, ограничивается срок пополнения (продления) проездного документа.
Группа председателей домовых комитетов и председателей
советов многоквартирных домов
в количестве 26 человек обратилась к губернатору А. Клычкову с открытым письмом, которое
было опубликовано в газете «Орловская Искра» 1 февраля 2019
года. В своем обращении председатели советов многоквартирных домов, которые представляют 500—700 жителей нашего города, просили отменить данное
постановление
правительства
Орловской области.
Нами был получен ответ
№ 929 от 21.02.2019 года, подписанный заместителем руководителя департамента строительства,
топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и дорожного хозяйства Орловской области А. А. Васильевым.
В связи с этим сразу надо подчеркнуть, что в соответствии со
статьей 10 Закона «О работе с
обращениями граждан в РФ» ответ на обращение подписывается руководителем государственного органа или органа местного
самоуправления, должностным
лицом либо уполномоченным
на то лицом. В данном случае ответ на обращение к губернатору пописал чиновник, А. А. Васильев, не имеющий полномочий на исполнение обязанностей
губернатора.
Но главное — по существу обращения не даны ответы на вопросы о нарушении положений
Федерального Закона № 122, Закона «О ветеранах», об ограничении льгот федеральных льготников, о противоречии постановления правительства Орловской области позиции Конституционного суда РФ.
Департамент строительства,
транспорта, ЖКХ вообще не
имеет полномочий рассматривать вопросы льгот и оказания
мер социальной защиты.

Таким образом, в одном ответе имеются нарушения закона
«О работе с обращениями граждан в РФ» и постановления правительства Орловской области
о полномочиях департамента
строительства и ЖКХ.
В 2004 году Федеральный закон от 22 августа 2004 года № 122
заменил понятие льготы на компенсации. Закон предполагал решение задач конституционного
принципа равенства прав и свобод человека и гражданина, повышение материального благополучия граждан. «Настоящий
Федеральный закон принимается в целях защиты прав и свобод
граждан Российской», — говорится в его преамбуле.
Федеральный
закон
от
12.01.1995 года № 5 «О ветеранах» установил льготный проезд ветеранам и приравненным
к ним гражданам на всей территории Российской федерации.
ФЗ № 122 определил предоставление мер социальной поддержки расходными обязательствами субъектов РФ. Орловская область свои расходные обязательства распространила на льготников и установила стоимость проезда в размере 350 рублей, что
является нарушением закона «О
ветеранах» и Федерального закона № 122.
Повышение стоимости ЕСПБ
департамент строительства и
ЖКХ обосновывает повышением стоимости топлива и запасных частей для автотранспорта.
За прошедшие 20 лет правительство Орловской области так и не
добилось построения социально ориентированной рыночной
экономики в Орловской области. Отсутствие средств в региональном бюджете не может служить оправданием опустошения
карманов населения. В результате бездарного управления областью исчезла вся промышленность. В 60—70-х годах прошлого века промышленность в Орле
создавалась трудом старшего поколения. Нынешняя власть, развалив всю промышленность,
старается пополнить бюджет из
кармана стариков и «детей войны». Стабильно растут налоги,
сборы и прочие платежи. За бездарную работу правительства
Орловской области вынуждены
расплачиваться жители Орла, в
том числе и льготники.
Часть 3 статьи 8 Федерального закона от 12.01.1995 года № 5
«О ветеранах» в качестве государственной политики в отношении ветеранов предусматривает выделение из федерального
бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации средств,
необходимых для реализации
мер социальной поддержки, указанных в настоящем Федеральном законе. Об этом говорит и
определение Конституционного
суда РФ.
Конституционный суд РФ
рассматривал применение положений Федерального закона
№ 122 в отношении реабилитированных лиц. Как указано в
Определении Конституционного Суда Российской Федерации
от 11 июля 2006 года № 353, ответственность за соблюдение

признанных государством обязательств перед жертвами политических репрессий, вытекающих непосредственно из Конституции Российской Федерации, возлагается на Российскую
Федерацию и ее субъекты, которые, по смыслу положений
преамбулы и части второй статьи 153 Федерального закона
от 22 августа 2004 года № 122ФЗ, должны совместно обеспечивать сохранение объема бюджетного финансирования мер
социальной поддержки этих
лиц на уровне, сопоставимом
со сложившимся по состоянию
на 31 декабря 2004 года.
Предполагаю, что представительство Орловской области
в Москве вовремя не подало заявку в правительство РФ на компенсацию мер социальной защиты федеральных льготников. Чиновники, видимо, постеснялись
обратиться по «пустякам» в правительство страны. Тогда зачем
тратить многие миллионы орловского бюджета на содержание представительства в Москве?
Закон № 122 установил, что
при переходе к системе социальной защиты граждан, основанной на положениях закона
№ 122, субъекты РФ и муниципальные образования должны:
«...При замене льгот в натуральной форме на денежные компенсации вводить эффективные
механизмы, обеспечивающие сохранение и возможное повышение ранее достигнутого уровня
социальной защиты граждан...
Нормы настоящего Федерального закона (ФЗ № 122)
должны реализовываться в соответствии с положениями, закрепленными в данной преамбуле,
и не могут использоваться для
умаления прав и законных интересов человека и гражданина».
Ни одно из этих требований
закона не было выполнено в Орловской области. В нарушение
федерального закона денежные компенсации взамен льгот
оказались в несколько раз ниже.
Кроме того был введен платный
единый социальный проездной
билет. Этого оказалось нашим
чиновникам мало — впоследствии стоимость проездного билета увеличилась.
Ограничивается количество
поездок до 60 в месяц. Маршруты
движения пассажирского транспорта в городе Орле составлены
так, что без пересадок трудно доехать до нужного места. Ограничение количества поездок является нарушением статьи 27 Конституции РФ. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право
свободно передвигаться…
«Свобода передвижения, выбора места пребывания и жительства является существенным элементом свободы личности, условием профессионального и духовного развития человека» (Постановление КС РФ от
04.04.1996 № 9-П*(266)).
В своем ответе А. А. Васильев обосновывает ограничение количества поездок в месяц
приказом Росстата от 22.09.2017
года № 621. Такое обоснование
неправомерно. Пункт 3 прика-

за № 621 устанавливает методику определения пассажиропотока через количество поездок
для учета статистических данных о работе пассажирского автомобильного транспорта. Этот
же пункт приказа устанавливает, что предлагаемое для расчетов среднее количество поездок
не может быть использовано для
финансовых расчетов. Правительство Орловской области неправомерно применило приказ
Росстата для ограничения количества поездок.
На основании приказа Росстата правительство Орловской
области отменило положение
Федерального закона «О ветеранах» и Федерального закона
№ 122. Областные чиновники не
читали статью 3 Гражданского
кодекса РФ, которая определяет иерархию нормативно-правовых актов.
Ограничены сроки пополнения стоимости и продления сроков действия ЕСПБ — за один
день до окончания срока действия проездного билета. Я не
могу себе представить, как льготники с календарем в руках сидят
на даче или в далекой деревне и
думают только о том, как бы не
пропустить единственный день,
когда можно продлить действие
проездного
документа.
Для
продления срока действия нужно ехать в ближайшее отделение сбербанка за дополнительную плату.
Правительство
Орловской
области превысило свои полномочия и ограничило меры социальной поддержки федеральных льготников, которые также
пользуются единым социальным
проездным билетом:
— инвалидов, участников Великой Отечественной войны,
членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
погибших в Великой Отечественной войне;
— ветеранов боевых действий;
— несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период Второй
Мировой войны;
— инвалидов, в том числе
детей-инвалидов;
— лиц, награжденных знаком
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России».
И других федеральных льготников из списка № 2 постановления правительства Орловской
области от 18.10.2010 года № 365.

Статья 7 Конституции РФ утверждает Российскую Федерацию как социальное государство.
Но получается, что, к сожалению,
это положение Конституции РФ
не распространяется на Орловскую область?
Словом, в результате рассмотрения коллективного обращения нарушены следующие
законы:
— «О работе с обращениями
граждан»;
— «О ветеранах»;
— Федеральный закон № 122;
— статья 7 Конституции РФ;
— неправомерно применен
приказ Росстата № 621;
Кроме того, проигнорировано определение Конституционного суда РФ.
Примерно в то же время на
сайте правительства Орловской
области появилось другое постановление правительства Орловской области от 30 января 2919
года № 44 «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 19 декабря 2012 года № 479 «Об утверждении
государственной
программы Орловской области
«Социальная поддержка граждан в Орловской области».
В приложении № 6 к данному
постановлению — «Цели и задачи государственной программы»
— читаем:
«Целями
государственной
программы являются:
1. Повышение уровня и качества жизни нуждающихся в социальной поддержке жителей Орловской области, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, пособия
и компенсации в соответствии с
федеральным и региональным
законодательством.
2. Обеспечение доступности
и повышение качества социального обслуживания населения».
После сравнения этих двух постановлений возникают вопрос:
не является ли это издевательством над здравым смыслом?
В день передачи статьи в газету получил ответ областной прокуратуры: мое обращение направлено в департамент строительства и ЖКХ Орловской области. Видимо, в прокуратуре
Орловской области тоже не знакомы с законом «О работе с обращениями граждан». Только
этим можно объяснить тот факт,
что обращение с жалобой на
действия департамента направлено на рассмотрение того же
департамента.
Ситуацию вокруг ЕСПБ
анализировал
Рафаил ИСЛАМГАЗИН.
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огда речь идёт о выдающемся творческом вкладе
России в мировую цивилизацию, в качестве такового обычно признаются таблица
Д. Менделеева и прорыв человека в космос. Считаем необходимым указать ещё на один всемирно значимый факт — создание практически апробированной теории макроэкономического планирования развития производительных сил и социальноэкономических отношений. Теории тем более ценной, что она
аккумулирует опыт не только
успешных результатов практического использования, но ещё
и опыт системных ошибок и случайных неудач.
Макроэкономическое
планирование родилось в нашей
стране не на пустом месте. С одной стороны, его научной основой было позитивно встреченное прогрессивно мыслящей
частью интеллигенции России
марксистское учение о преимуществах планомерного развития
народного хозяйства, учитывавшее объективные условия, при
которых становится возможной
реализация этих преимуществ.
С другой стороны, к тому времени, когда к управлению государством пришли борцы за интересы не малочисленных элитных групп, а подавляющей части населения, получившего в
свои руки собственность на основные средства производства,
появились реальные возможности для общественно согласованного, планомерного развития воспроизводства. К тому же
потребность в макроэкономическом планировании усиливалась
под влиянием не только специфических природно-экономических условий хозяйственной деятельности в России, но и ввиду
особо обострённых внутренних
и внешних социальных условий
развития страны.
В ходе практических испытаний, при участии Г. Кржижановского, С. Струмилина, А. Богданова, Н. Кондратьева, Н. Вознесенского и др. советских экономистов, теория макроэкономического планирования подтвердила свою общественную ценность, обеспечив СССР заметные
преимущества в темпах роста
производства материальных, интеллектуальных и демографических благ.
С опорой на планирование
уже за первые 23 года Советской
власти удалось поднять нашу
страну с пятого на третье место в
мире по объёмам производства
национального дохода. В следующие 30 лет она превратилась
во вторую мировую державу,
с объёмом ВВП, превысившим
суммарные показатели ВВП Германии, Франции и Италии.
Естественно, что ныне теория
планирования, как правило, по
убеждению используется в странах, ориентированных на некапиталистический путь развития.
Но, кроме того, с идеологически
выдержанными оговорками, она
используется и в капиталистических странах — в качестве инструмента совершенствования
управления развитием народного хозяйства, особенно когда
нужно преодолевать кризисные
состояния их экономики и социальной сферы.
Потребность в планировании, с одной стороны, возрастает по мере того, как усложняются экономические связи, усиливается влияние на экономический рост социальных факторов, обостряется проблема зависимости развития экономики
и социальной сферы от экологических условий воспроизводства всего человеческого рода.
С другой стороны, масштаб воз-
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Так было...

Планирование —

инструмент
общественного прогресса
Так стало...

можностей организации плановой деятельности зависит от условий, определяющих состояние отношений взаимной отчуждённости социально-экономических интересов различных
общественных групп, что может
мешать согласованию их производственных действий.
Динамика противоречий в
соотношении указанных потребностей и возможностей определяет, почему в действии закона планомерности воспроизводства могут наблюдаться определённые «отливы» — там, где развитие групповой, а тем более
частной собственности, раскалывает общество конкуренцией за
присвоение условий и результатов производства. И, наоборот,
в действии данного закона начинаются «приливы», когда усиливается тенденция к обобществлению процесса воспроизводства, в частности, на основе кооперации труда и централизации
собственности.

В настоящее время в коммунистическом Китае и в ряде других зарубежных стран, как и ранее в СССР, планирование представлено системой планов государственного, местного, отраслевого уровня, планов предприятий, в которых, наряду с индикативными (рекомендательными),
широко используются директивные (обязательные для исполнения) показатели, которые должны отражать и защищать интересы основной массы населения.
Прежде всего, в том, что касается перспективного использования природных, трудовых и материальных ресурсов, К сожалению, в советской практике планирования директивные показатели планов на уровне предприятий нередко оказывались избыточными, что снижало эффективность управления развитием
народного хозяйства.
В современном капиталистическом обществе на государственном и местном уровне пла-

нирование представлено целевыми программами, в которых
сочетаются директивные (например, фискальные и политически
значимые), а также индикативные показатели организации хозяйственной деятельности. В капиталистических предприятиях
— это бизнес-планы, и в них тоже
присутствует не только специфический спектр индикативных
ориентиров, но в качестве главного директивного показателя
— достижение прибыльности хозяйственной деятельности.
В каждой из этих разных систем ведения хозяйства масштабы плановой деятельности, ее
содержание, целевые ориентиры существенно различаются,
но в любом случае планирование остаётся реально необходимым инструментом рациональной организации взаимодействия многих субъектов процесса воспроизводства — и между
собой, и с различными объектами природы.

Планирование может быть
научно обоснованным, социально скошенным, субъективистским, доверительным и бюрократически никчемным.
Планирование существовало
в качестве доверительного, когда базировалось исключительно
на предсказательном потенциале его исполнителей, что в прошлом было правилом для донаучного периода управленческой
деятельности, а в настоящее время проявляется в использовании
отдельных позиций плана, устанавливаемых экспертами.
Планирование может быть
определено в качестве субъективистского, если его исполнители,
при недостатке опыта и знаний,
избыточно самоуверенны. Его
можно считать социально скошенным, когда оно осуществляется в интересах реакционных социальных групп.
Бюрократически никчемное
планирование — пример совершенно бесполезной управленческой деятельности, выполняемой, как правило, в форме пропагандистской
демонстрации
якобы напряженного труда государственной бюрократии.
В советские годы подобная
деятельность, в основном на низовом уровне, имела место, когда работникам плановых органов приходилось дисциплинированно составлять планы заведомо нереальные, и даже вредные. Например, планы «прорывного» роста производства молока и мяса в конце 50-х годов (догнать и перегнать Америку).
Но особенно выразительным
примером современного бюрократически никчемного планирования следует считать идею
разработки безальтернативной
концепции плана 2019–2036,
представленного в форме пропаганды
бессодержательного
оптимизма, самораскрепощенного от необходимости предвидения изменений в системе социально-политических отношений за рубежом и внутри страны,
неизбежных в течение предстоящих 18 лет.
Планирование можно определить в качестве научно обоснованного в той мере, в какой важнейшие его показатели и, прежде всего, целеполагающие, установлены в результате всестороннего учета требований объективных законов и
закономерностей.
Потенциально следует ожидать, что качество планирования
должно быть выше, когда оно
научно обоснованно. Но это не
отрицает целесообразности планирования и в тех направлениях, которые могут быть выполнены на основе интуитивных (предсказательных) оценок. Тем более, что в определённых условиях места и времени такие оценки
способны примерно правильно
отражать требования объективных законов и закономерностей.
В последнем случае планирование, по нашему мнению,
правомерно рассматривать как
сплав многоотраслевого научного знания с искусством, отличающимся широкопрофильным
профессионализмом в предвидениях и в предсказаниях динамики условий воспроизводства.
Соответственно там, где достигнуть такого сплава не удавалось, эффективность планирования всегда заметно снижалась.
Так было и в СССР...
И. ЗАГАЙТОВ,
доктор экономических наук,
профессор.
Н. ТУРИЩЕВ,
кандидат экономических наук
(Окончание в следующем
номере).
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Юность моя — целина
О

великом проекте страны Советов под названием «Целина» много
написано книг и статей,
снято кинолент. Но целину подняли в большинстве своём не
герои кинолент, а обычные, ничем не примечательные люди.
Одна из них — Нина Ивановна
Пузакова. Была она в ту пору совсем юная, но очень решительная и мужественная. 60 лет прошло с тех пор, но сохранилось
несколько фотографий. На одной из них — молодая Нина с серьёзным, строгим взглядом, высокой, модной в то время причёской, чёрном пиджачке и белой
блузке. А ещё есть общее фото
молодых целинников — улыбающихся, в рабочих спецовках, девчата в косынках. На лицах — радость, оптимизм, уверенность. В
центре кадра — знамя. Нина Ивановна бережно хранит не только старые фотографии, но и «корочку» комсомольской путёвки,
спустя десятилетия она выглядит
как новенькая. Так уж вышло:
получив комсомольскую путёвку
на целину, она получила и путёвку в профессию от директора целинного совхоза.
По признанию целинницы,
годы, проведённые в казахских
степях, были самым ярким событием в её жизни, несмотря на
все трудности походного быта.
Она вспоминает не только голую степь, тракторные поезда,
колышки с названиями совхозов, землянки, тесные вагончики,
глиняные мазанки-«бескозырки»
без крыш, где люди ютились при
тусклом свете фонарей и керосиновых ламп. Всё было временное, неуютное. Но все, кто работал тогда на целине, ощущали оптимизм и душевный настрой. Время это было молодое.
Ведь в основном осваивать целинные земли бросилась именно молодёжь.

— Детство моё, как и всех
рождённых до войны, было
трудным, — вспоминает свою
жизнь Нина Ивановна Пузакова. — Мама растила нас одна.
Брат Виктор переболел менингитом и остался инвалидом. Жили
мы на частных квартирах в деревне Верхняя Пятницкая (ныне
1-я Курская, район школы № 35).
После школы на работу меня не
брали. Соседка предложила мне
пойти на трикотажную фабрику
вместе с её племянницей. В цех
нас не взяли, предложили поработать на стройке месяца дватри, и мы согласились. Так началась моя трудовая деятельность.
Позже, уже на швейной фабрике, в мае 1959 года, к нам
в цех пришли представители
Железнодорожного
райкома
ВЛКСМ, а с ними целинник Николай, который агитировал нас поехать на целину. Сразу ему никто
ничего не обещал. Потом во время обеденного перерыва начали друг друга подзадоривать: «А
что, девчата, поедем все на целину!» Говорили, кричали, перебивая друг друга. Я смотрела на
них, смотрела, и говорю: «Вы не
поедете, а я поеду!» И дала комсомольское слово, которое нарушать нельзя. Нам выдали комсомольские путёвки, я храню свою
до сих пор. Так я оказалась в целинном
совхозе-миллионере
«Киевский».
В этот совхоз из Орла попали 20 человек. Сюда в Карагандинскую область Казахстана ехали посланцы всех республик и
областей, люди всех национальностей. К слову, совхоз, один из
ста зерновых совхозов целины,
назвали «Киевский» потому что
первая партия строителей, прибывшая на место строительства,
была из города Киева.
Профессии у нас не было,
девчонки из села пошли доярками, а из нас, городских, сформи-

ровали бригаду по ремонту зданий для зимних холодов. На целине мне пришлось не только заниматься ремонтом, но и сортировать зерно, работать на сеялке в посевную кампанию, в библиотеке, учётчиком в полевой
бригаде.
Однажды осенью, когда я
работала учётчиком в бригаде,
меня вызвали к директору совхоза Александру Фёдоровичу Христенко. Я удивилась, ведь сводку по бригаде я передала утром.
Наша бригада была самой ближней от центра совхоза — 14 км.
Когда мы с шофёром приехали,
Александр Фёдорович сказал,
что меня переводят в совхозный
детский сад воспитателем. Я пыталась возражать, отказываться,
но никакие мои отговорки не помогли. Христенко сказал мне тогда: «Среднее образование есть,
а высшее получишь». Кстати сказать, он был самым молодым директором целинного совхоза в
Казахстане, сам учился и нас направлял на учёбу. Со средним
образованием из наших девочек было только двое — я и Тамара Душевина, которая была
направлена в школу и впоследствии получила педагогическое
образование.
Так, 30 октября 1960 года я
впервые переступила порог группы детского сада. На меня смотрели более 30 детей от трёх до
семи лет. Я не представляла, как
надо организовывать работу с
детьми. Литературы никакой не
было, в общем, как могла, старалась занять детей: читала им
книги, рассказывала сказки, пела
детские песенки, водила на экскурсии — на птицеферму, инкубатор, коровник, в мастерскую,
где ремонтировали трактора и
комбайны, гуляла с ними у реки
Нуры в любое время года. А когда одна семья купила для своих
детей фильмоскоп, попросила

его у них, и мы с детьми смотрели фильмы.
Мне хотелось, чтобы сельские ребятишки получали всё,
что и городские. Приходилось
порой ходить к директору совхоза, выпрашивать для детей подарки к праздникам. Обращалась также в партком, профком,
и всегда мне помогали.
Я стала задумываться о будущей профессии. И тут в одной из
газет увидела объявление, что в
Орловском педагогическом институте открывается заочное отделение дошкольного факультета. Весной 1962 года приехала в
Орёл поступать в институт, заодно навестила маму и брата.
Все знания, которые получала в институте, старалась воплотить в работе. Накупила детских книг, сценариев различных
праздников и мероприятий и попросила Альбину Николаевну
Лунаеву, которая хорошо разбиралась в музыке и руководила
художественной самодеятельностью в нашем совхозе, заниматься с детьми. Она разучивала с
ними песенки, танцы, и мы устраивали детские утренники.
Детям очень нравилось ходить в детский сад, они меня любили, а я — их. Был такой случай.
Мы с подружкой Нелей жили в
коммунальном щитовом домике
для трёх семей, отапливаемом
зимой паровым котлом, топили
печь по очереди. Однажды дети
обедали, я сказала нянечке, что
с понедельника надо дежурить у
печи, чтобы не потухла, а если не
укараулишь, то нечем будет растопить — нет дров. И вот как-то
мы стояли в выходной в комнате
у окна, а Неля, моя подруга, говорит: «Смотри Саша Христенко
с дровишками идёт». Я поняла,
что Саша слышал наш разговор
и решил мне помочь. А ведь ему
было не больше пяти лет.
По субботам и воскресеньям

дети часто приходили ко мне в
гости. Мы включали телевизор и
смотрели детские сказки.
Но учёба и поездки дважды
в год отнимали много времени
и денег, а зарплата воспитателя
была всего 30 рублей. Поэтому
весной 1963 года после сессии я
осталась в Орле и была направлена воспитателем в детский сад
№ 9 в интернатную группу.
В 1974 году поступила в Московский педагогический институт на логопедическое отделение
дефектологического факультета,
которое окончила в 1980 году.
Работала учителем-ортопедом в
детских садах Советского района
Орла. Мой педагогический стаж
составляет 47 лет, из них шесть
лет— работа в городском отделе
народного образования в должности методиста и инспектора по
дошкольному воспитанию.
За свою педагогическую деятельность Нина Ивановна была
отмечена знаком «Отличник народного просвещения» и медалью «Ветеран труда».
«А целина навсегда осталась
в памяти, — убеждённо говорит
собеседница. — В конце 60-х годов в совхозе был построен большой клуб. Появились новые улицы. Строились для работников
совхоза индивидуальные дома,
вырос детский сад — на 200 мест.
А ещё — большая больница. На
голом месте всего за десяток лет
вырос рабочий посёлок. Поднялись деревья, в которых утопали
улицы и дома. И я очень горжусь,
что в этом есть и частичка моего
труда. Я ни разу не пожалела о
своём решении — поехать в неизведанный край, на целину».
В 1979 году целинница ездила на свадьбу к своему воспитаннику Гене Безе. Не забыл
он свою первую воспитательницу… Значит, профессию выбрала
правильно.
Юлия РЮТИНА.

Национальный проект «в действии»

В

первый весенний день
2019 года, через несколько дней после оглашения
Президентом России послания Федеральному Собранию, на одном из каналов российского телевидения транслировалась передача о детях, совершивших героические поступки в наше смутное время.
Меня поразил сюжет о поступке мальчика Вани, возраст
которого, как я думаю, 11—12
лет. Мама Вани была тяжело
больна, для её излечения нужны были дорогие лекарства немецкого производства. Но в российском национальном проекте
«Здравоохранение», о котором
так много говорят чиновники, начиная с Президента РФ и
кончая работниками районных
администраций, денег на лечение матери малолетнего Вани
не нашлось. А вот закупить для
российской армии мобильные
телефоны по 115 тысяч рублей
на миллиардные суммы деньги
находятся. Больную маму Вани
выписали из больницы и отправили домой умирать, потому что
денег в семье на покупку заграничных лекарств не было.
И тогда мальчик Ваня написал на клочке бумаги о том,
что его мать умирает, и он просит помочь приобрести лекар-

ства. С этой бумажкой он начал
обходить квартиры своего и других домов, чтобы собрать деньги для умирающей мамы. Добрые люди письменное обращение мальчика разместили в сети
интернет. Деньги были собраны,
мама Вани была спасена.
В связи с этим, мне кажется,
и у тех, кто смотрел этот сюжет,
и у тех, кто давал деньги Ване на
спасение его мамы, возникло несколько вопросов.
1. В статье 41 Конституции
Российской Федерации записано:
«Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счёт средств соответствующего бюджета». Почему
же нарушается Конституция? Почему это не волнует гаранта Конституции Президента России?
2. В статье 20 Конституции
России записано: «Каждый имеет право на жизнь». Почему же
маму мальчика Вани выписали
из больницы и отправили домой
умирать? Кто виноват? Кто понёс
за это преступление ответственность? Ведь есть же в Уголовном
Кодексе статья об оставлении человека в опасности?
3. Зачем российскому народу

национальный проект «Здравоохранение», если в рамках этого проекта нет места гражданам
России для сохранения своего
здоровья и своей жизни? Объясните это матери Вани.
4. Почему на проведение
праздников по случаю юбилейных дат затрачиваются миллиарды рублей бюджетных денег,
а на приобретение нужных лекарств для сохранения жизни
граждан России средств в бюджете нет?
5. Пройдут годы, наступит время мальчику Ване защищать Отечество в рядах Вооружённых Сил

России. Кому Ваня задаст вопрос:
«Что сделало моё Отечество, чтобы защитить мою маму и сохранить ей жизнь? И почему я должен защищать это Отечество?»
6. Кто должен президентский
проект «Здравоохранение» претворять в реальность? Правильно, правительство России. Но
создаётся впечатление, что правительство часть проекта поручило исполнять каналам российского телевидения, которые занимаются сбором денег для излечения больных детей.
7. Можно ли считать нормальным губернатора одного из

регионов России, который подписывает документы об отсутствии средств на приобретение
необходимых лекарств золотой
ручкой стоимостью 30 миллионов рублей, когда в России более 19 миллионов людей находятся за чертой бедности, когда умирают тысячи людей из-за
недостатка средств на приобретение необходимых зарубежных
лекарственных препаратов?
Вопросы, вопросы, вопросы…
Где искать на них ответы?
В. БАФАНОВ.
г. Новосиль.
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В

Ливенском районе Е. П. Семёнову хорошо знают:
много лет Евгения Петровна проработала здесь педагогом. В этом году она отметила большой юбилей — 80 лет.
Евгения Петровна относится
к поколению «детей войны». Родилась она 23 марта 1939 года.
Выросла в семье интеллигентов:
мама работала учителем, а отец
— кадровик, жила семья в г. Грязи Липецкой области.
Правда, отца она почти не
знала. В 1941 году он ушёл добровольцем на фронт, прислал
единственное письмо и погиб в
октябре 41-го.
Детство пришлось на военные годы. Это было очень трудное время для всех: жили многие тогда в землянках, рядом с
руинами своих разбомблённых
домов, в 5—6-летнем возрасте
собирали колоски, ели мёрзлую,
прелую картошку, лепёшки из
травы, часто голодали, страдали
от холода... И утешались надеждой, что война всё же закончится, вернутся с полей сражений
воины. И вот наступило 9 Мая —
долгожданная Победа! Сколько
было радости, сколько счастья у
людей!
В школу Евгения пошла после
войны в 1946 году, окончила её в
1956-м с похвальной грамотой.
В 14 лет вступила в комсомол и
была сразу избрана секретарём
комсомольской организации.
После окончания школы долго выбирать профессию не пришлось — решила пойти по стопам мамы и поступила в Мичуринский государственный педагогический институт на биологический факультет. Сразу же была
избрана секретарём комсомольской организации и там, занималась общественной работой до
окончания института.
По распределению Евгения
уехала работать учителем биоло-

гии и химии в Березовскую среднюю школу в Алтайском крае.
Школа стала для неё вторым домом. Это было очень интересное
время, на работу она приходила
с радостью: учительство стало её
призванием. За отличную работу
Е. П. Семёнова была награждена Почётной грамотой районного комитета КПСС.
Там же в Алтайском крае вышла замуж. В 1964 году вместе с
семьёй переехала в Орловскую
область, в г. Ливны. Ливенское
гороно направило уже опытного педагога в среднюю школу
№ 1. Более десяти лет она работа учителем биологии и химии, а
в 1976 году была назначена заместителем директора по учебновоспитательной работе. Сколько же учеников выучила и воспитала Евгения Петровна! Многие из них после школы поступили в высшие учебные заведения,
стали хорошими специалистами.
В 1975 году Е. П. Семёнова вступила в ряды КПСС, принимали её в Ливенском горкоме. В 1977 году была назначена
на должность директора школы
№ 1 и проработала там до 1993
года.
Затем вышла на пенсию, но
сидеть дома, без дела — не смогла и продолжала работать учителем до 2007 года. Педагогический трудовой стаж Евгении Петровны составляет ни много ни
мало — 46 лет. Согласитесь, почти полвека своей жизни отдать

школе — это подвиг.
двиг.
Она входила
а в класс и
видела, как её ждут ученики. Неравнодушие
душие к
детям у Евгении
Петрови Петр
ров
ов-ны было абсолютно
лютно искренним. Очень
ь осторожно и бережно воспитывала
она их, стараясь
ь разжечь искру
жажды знаний, воспитать в учениках ответственность,
нность, прилежание, трудолюбие,
е, развить любознательность и доброжелательность. За каждого
го ребёнка переживала, как мать.
ть.
Воспитала и своих двух детей,
оба получили высшее
образоваысшее образова
ние. Сын окончил Высшее техническое училище им. Баумана.
Служил в железнодорожных войсках, работал на строительстве
БАМа. Дочь окончила Московский строительный институт.
В 1973 году Е. П. Семёнова
была награждена значком «Отличник народного просвещения
СССР». В 1986 году ей присвоили
звание «Заслуженный учитель
школы РСФСР». Евгения Петровна награждена медалью «Ветеран труда СССР». Она дважды избиралась депутатом городского
Совета. За отличную работу педагог высшей категории неоднократно награждалась грамотами
администрации г. Ливны, о ней
не раз писали в газетах.
Евгения Петровна также неоднократно избиралась секретарём партийной организации
КПСС, а позже КПРФ.

Несмотря на свой уже солидный возраст, эта трудолюбивая,
отзывчивая и неунывающая женщина по-прежнему активно участвует в партийных мероприятиях
Ливенского горкома КПРФ, много
общается с молодёжью. К опытному педагогу часто приходят в гости её бывшие ученики, поздравляют с праздниками школьники.
Она старается всех выслушать, помочь советом, поддержать.
Коммунисты Ливенского городского комитета КПРФ и партотделения № 11 поздравляют
Евгению Петровну Семёнову с
юбилеем, желают мирного безоблачного неба над головой, побольше светлых солнечных дней,
семейного благополучия и самое
главное — крепкого здоровья.
Ю. И. ЖУКОВИН,
секретарь первичного
отделения № 11
Ливенской городской
организации КПРФ.

С юбилеем!

ЛУКЬЯНОВА
Валерия
Константиновича —
с 80-летием!

Мценский РК
и Отрадинское первичное
отделение КПРФ.

* * *

ГРОМОВА
Юрия Евгеньевича.

Залегощенский
РК КПРФ.

Русский парень убит на афганской земле...

П

о традиции, сложившейся в школе № 11 имени
Г. М. Пясецкого г. Орла, два
раза в год в апреле (день
рождения Г. М. Пясецкого) и в ноябре (день рождения школьного
музея) проходят встречи друзей
школьного музея.
В этом году встречу посвятили памяти выпускника школы,
погибшего в Афганистане, Михаила Бутенина. 3 апреля 1983 года
он был призван в армию, в начале июля его направили в Афганистан, а в конце месяца бронегруппа попала в засаду. Михаил
первым заметил врага, открыл
огонь из пулемёта, тем самым
план внезапного нападения противника был сорван. Но сам Михаил был смертельно ранен. Воина похоронили в Орле на Афанасьевском кладбище. За проявленное мужество при выполнении интернационального долга
Михаил Бутенин посмертно был
награждён орденом Красной
Звезды.
На встречу пришли сестра
Михаила Нина Михайловна Мазалова, директор Орловского военно-исторического музея

С. В. Широков, бывший командир автотранспортной роты 40-й
армии (1987—1989 гг.) подполковник В. М. Кузнецов, заслуженный учитель РФ, ветеран комсомольского движения В. С. Кашликова, руководитель региональной общественной организации
«Дети войны» Т. Е. Сиянова, правнучка Г. М. Пясецкого И. П. Заха-

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

рова, а также бывшие выпускники школы, учителя, гости из детской библиотеки им. М. М. Пришвина, областной станции технического творчества, туризма и
краеведения.
Вёл встречу руководитель
школьного музея учитель истории С. С. Можин.
Когда Миша учился в школе,

то был членом КИДа — в 70—80-е
годы прошлого столетия было
широко распространено движение клубов интернациональной
дружбы. Руководила клубом
учитель немецкого языка Маргарита Яковлевна Ставцева. КИД
им. Эрнста Тельмана был одним
из лучших в городе. О его работе
знали и в России, и за рубежом.

Воспитанный в советской школе Михаил и в армии проявил
себя настоящим героем. Об этом
очень тепло говорила М. Я. Ставцева.
Все выступавшие вспоминали Михаила как доброго, отзывчивого парня, который умел трудиться и любил жизнь.
Воин-афганец
продолжает
жить в памяти людей. Его имя
увековечено на мемориальных
досках на фасадах двух школ, где
он учился — в Малой Куликовке
и в Орле.
Т. ЕВГЕНЬЕВА.
г. Орёл.
Шаблыкинский РК КПРФ
глубоко скорбит
по поводу смерти ветерана
партии и труда, бывшей
целинницы и строителя
Братской ГЭС, председателя
КРК и районной
организации «Дети войны»
КОРОЛЬКОВОЙ
Галины Георгиевны
и выражает искренние
соболезнования её близким.
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