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В октябре 1957 года весь мир 
узнал слово «спутник». 
Оно больше не требует пе-
ревода — Советский Союз, 

советская Россия, русские ввели 
его в обиход. В 1957 году Юрию 
Гагарину, еще одному русско-
му явлению, с именем которо-
го связана грандиозная страни-
ца в истории человечества, было 
немногим за двадцать. Первая 
профессия человека, который 
преодолел земное притяжение 
и посмотрел на Землю сверху, 
— литейщик-формовщик.

Литейщики Англии, узнав-
шие об этом в апреле 1961 года, 
когда единственной важной те-
мой для разговоров были соци-
ализм, русские и космос, чуть 
с ума не сошли от гордости за 
свою профессию и опосредо-
ванной причастности к велико-
му прорыву технологии и чело-
веческого духа. Простые люди 
во всем свете видели в Гагари-
не, его обезоруживающей улыб-
ке отражение своей мечты.

Гагарин шел докладывать об 
успешно завершенном полете, 
имевшем цель «проверить воз-
можность пребывания человека 
в космосе на специально обору-
дованном корабле, проверить 
оборудование корабля в полё-
те, проверить связь корабля с 
Землёй, убедиться в надёжно-
сти средств приземления кора-
бля и космонавта», — с развя-
занным шнурком под «Марш 
авиаторов», известный по сло-
вам «Мы рождены, чтоб сказку 
сделать былью».

Планета сходила с ума. Если 
есть звезда в переносном смыс-
ле этого слова, то она явилась 

на землю в образе Гагарина. 
Он ведь был там, среди звезд! 
В июле 1961 года майор Гага-
рин, еще накануне старта быв-
ший скромным старшим лей-
тенантом, посетил с официаль-
ным визитом Манчестер и Лон-
дон по приглашению… профсо-
юза английских литейщиков, где 
получил от восторженных рабо-
чих диплом Почетного литейщи-
ка Англии.

Вы, нынешние «звезды», по-
нимаете великую миссию, кото-
рую нес этот человек? Один этот 
его поступок сделал для пропа-
ганды России больше, чем все 
ваши потуги, заквашенные на 
деньгах и самолюбовании.

Елизавета II — недостижи-
мая величина для неродовитых 
любителей прикоснуться к фор-
мальному величию — в нару-
шение всех правил выторгова-
ла для себя возможность сфо-
тографироваться с майором со-
ветских ВВС, объясняя вопи-
ющее нарушение дворцового 
этикета тем, что Гагарин — «не 
обычный, земной человек, а не-
бесный, и поэтому нарушения 
этикета нет». На какие только 
ухищрения не пойдет женщина, 
даже если она королева, что-
бы сфотографироваться со звез-
дой! С русской звездой по име-
ни Гагарин.

Начало 21 века, нового ты-
сячелетия, было ознаменовано 
появлением «Юрьевой ночи», 
названной так в честь человека, 
первым пробившего «небесную 
твердь». Известнейшие люди 
вспоминают полёт 12 апреля 
1961 года, говорят о Гага-
рине и космонавтике.

От спутника и лунохода —От спутника и лунохода —
к «откату» и «распилу»к «откату» и «распилу»
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Можно было бы сказать, что в комнате воцарилась мёртвая 
тишина, если бы не тихое гудение электрического обогре-
вателя воздуха, включённого по случаю заседания, да по-
скрипывание стульев под наиболее массивными депутата-

ми. В неотапливаемом помещении Грачёвской сельской администра-
ции 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 грамо-
ты... Но участники 17-го внеочередного заседания Грачёвского сель-
ского 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 адми-
нистрации, а также местных властей невооружённым глазом было за-
метно напряжение и явное ожидание чего-то нехорошего.

Может быть, нерадостные эмоции одолевали их потому, что пе-
ред самым началом сессии было объявлено: будет вестись ви-
деосъёмка — «во избежание проблем, как в прошлый раз». 

В Грачёвке —В Грачёвке —
не забалуешь!..не забалуешь!..

КПРФ идёт
на выборы
в Госдуму

«Орловская искра» попро-
сила первого секретаря Ор-
ловского обкома КПРФ, члена 
Совета Федерации В. Иконни-
кова кратко прокомментиро-
вать последние события в об-
щественно-политической жиз-
ни области.

— Василий Николаевич, при-
мет ли КПРФ участие в довыбо-
рах в Госдуму по одномандатно-
му округу?

— Да, и мы уже начали подго-
товку: мобилизуем материально-
технические и организационные 
ресурсы, ведём консультации с 
партактивом и Центральным Ко-
митетом по кандидату, чтобы во-
время включиться в избиратель-
ный процесс.

— КПРФ создаёт штаб по ре-
ализации нацпроектов, в состав 
которого, наряду с депутатами 
фракции КПРФ, войдут предста-
вители общественных организа-
ций и народно-патриотических 
сил. Вопрос к вам как к руково-
дителю этого штаба: каковы его 
цели и задачи?

— Для нас принципиально 
важно, чтобы крупные финансо-
вые ресурсы, выделенные Орлов-
щине, были эффективно, целена-
правленно и с максимальной от-
дачей направлены на улучшение 
качества жизни орловцев. Мы 
будем контролировать своевре-
менное и точное, как прописано 
в федеральном бюджете, выде-
ление из Москвы финансовых ре-
сурсов для нашей области и осво-
ение их областными департамен-
тами. Мы намерены отслеживать 
и достижение конкретных целе-
вых показателей каждого нац-
проекта. Жесткую линию губер-
натора А. Клычкова на то, чтобы 
выделенные Орловщине милли-
арды были использованы с мак-
симальной эффективностью для 
жителей области, мы поддер-
живаем и вместе с орловчанами 
должны в этом ему помочь.

— Приближается Первомай. 
КПРФ намерена провести тради-
ционную демонстрацию, посвя-
щённую Дню международной 
солидарности трудящихся?

— В результате пенсионной 
«реформы» прошлого года уси-
лилось недовольство народа 
своим положением, всё громче 
слышны требования перемен. 
В этот раз мы договорились с 
проф союзами идти совместной 
колонной, так как по основным 
экономическим требованиям к 
правительству России наши по-
зиции совпадают. Мы выступаем 
за смену социально-экономиче-
ского 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 присоеди-
нятся и партии, представленные 
в облсовете.

Андрей ПАВЛОВ.
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Не так давно большой 
общественный резо-
нанс вызвало сообще-
ние областного депута-

та М. Вдовина о посещении по-
ликлиники областной клиниче-
ской больницы, которое он опу-
бликовал на своем сайте. А в на-
чале 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 засе-
дании комитета по здравоохра-
нению, социальной политике и 
связям с общественными объе-
динениями Орловского област-
ного Совета.

Вместе с главным врачом ле-
чебного учреждения ответ дер-
жал руководитель областного 
департамента здравоохранения 
И. Залогин. Он достаточно бо-
дро отрапортовал о том, какое 
оборудование и на какую сумму 
было закуплено в лечебные уч-
реждения. Но вот на проблему 
с медицинскими кадрами пред-
ставил свою, достаточно неор-
динарную, точку зрения, которая 
сразу вызвала ёрничание ком-
ментаторов в интернете — «бли-
зость столицы негативно сказы-
вается на кадровом составе ор-
ловских медучреждений».

Здесь надо сказать, что кадро-
вый голод — это системная про-
блема, которую испытывают все 
без исключения регионы России. 
Следуя логике Залогина, в Белго-
родской области, например, учи-
тывая её местоположение и уда-
ленность от Москвы, количество 
вакансий для врачебного мед-
персонала должно быть меньше 
в два раза, однако ничего подоб-
ного — число свободных врачеб-
ных ставок будет поболее, чем в 
Орловской области — 537 про-
тив 510. 

Также интересны и приве-
денные им данные Орелстата: 
в 2018 году средняя заработная 
плата врачей в Орловской обла-
сти побила все рекорды и соста-
вила 47,226 тыс. рублей; зарпла-
та младшего медицинского пер-
сонала или санитаров составила 
24,176 тыс. руб. и внезапно обо-
гнала заработную плату сред-
них медицинских работников 
(медсестер и фельдшеров) — 
24,028 тыс. руб. Вот вам и пре-
стиж профессии — получается, 
что знания в наше время обе-
сценились полностью. Смысла 
нет сидеть за студенческой ска-
мьей 3—4 года, всё равно никто 
по заслугам не оценит. Очевид-
но, это последствия так называ-
емой новой оплаты труда, вве-
денной в 2008 году и позволяю-
щей уравнять оплату труда спе-
циалистов и неквалифициро-
ванных работников. 

Видят ли медики такую зар-
плату, еще тот вопрос. Напри-
мер, в Орловской городской по-
ликлинике № 2 не стали гневить 
вышестоящее руководство и, 
чтоб не возникало лишних во-
просов, на своем сайте написали 
очень просто и доходчиво, что 
заработная плата выплачивает-
ся «в соответствии с майскими 
Указами Президента РФ от 7 мая 
2012 года». Честнее оказалась ад-
министрация поликлиники № 1 
г. Орла — на их сайте указан твер-
дый оклад, для врачей он равен 
12100 рублей. Если посчастли-
вится и появится экономия, то 
можно дополнительно рассчи-
тывать на стимулирующую над-
бавку. Средним медработникам 
повезло меньше. Так, базовая 
ставка рентгенолаборанта ока-
залась ниже минимальной опла-
ты труда — 8800 рублей, да ещё 
этот специалист может рассчиты-
вать на 4-процентную добавку за 
вредность вкупе с надбавкой за 
ту же экономию.

То, что заявленная статисти-
кой зарплата часто не совпада-
ет с реальной — факт, который 
скрывается семь лет. Полтора 
года назад мы проводили пи-
кет в пос. Залегощь, возле мест-
ной поликлиники. Удалось по-
общаться и с главным врачом. 
Так вот, вопрос, заданный глав-
ному врачу о заработной плате 
медицинским работникам, по-
вис в воздухе. Единственно, на 
что он смог ответить — зарпла-
та у большинства сотрудников 
до средней по региону не дотя-
гивает, хотя и работают они, со-
вмещая ставки. Получается, что 
вопрос о зарплате — больной 
для нашей медицины. Собствен-
но, любому здравомыслящему 
человеку еще в 2012 году было 
ясно, что «майские указы» носят 
исключительно декларативный 
характер. Предусматривалось, 
что денежные выплаты для ра-
ботников бюджетной сферы бу-
дут взяты из бюджетов регио-
нов, а в большинстве субъектов 
денег нет.

Решение проблемы с очере-
дями в поликлиниках руково-
дители здравоохранения видят 
прежде всего в осуществлении 
записи на прием к врачу с помо-
щью портала госуслуг, а также в 
достижении минимального от-
клонения времени начала прие-
ма от запланированного, т. е. они 
сами признают наличие «живой 
очереди», несмотря на указан-
ное в талоне время.

Сегодня проект «Электрон-
ная регистратура» И. Залогиным 
подается как панацея. Одна-
ко руководители департамента 
здравоохранения не учитывают, 
что подавляющее большинство 
пациентов клиник — люди пре-
клонного возраста, многие оди-
ноки, навыков работы на ком-
пьютере не имеют, да и сам ин-
тернет — услуга не из дешевых.

Могут возразить, что в Ор-
ловской области множество ор-
ганизаций уже «засветилось» в 
создании компьютерных курсов 
для людей «золотого возраста», 
среди них «Союз пенсионеров 

России», отделение ПФР, поли-
тическая партия «Единая Рос-
сия» и др. Однако нужен ли са-
мим пенсионерам компьютер-
ный ликбез, показывает одно 
обращение орловчанки в при-
емную президента, которое она 
направила осенью прошло-
го года и копия которого была 
распространена среди депута-
тов облсовета. Заявительни-
ца указывает, что уже дважды 
училась на подобных курсах, но 
уже ничего не помнит, да и ком-
пьютера у неё дома нет. Вывод 
она делает такой: бюджетные 
деньги на обучение потрачены 
впустую, лучше бы вместо кур-
сов выделили санаторную пу-
тевку в Крым.

Инертность жителей под-
тверждает и орловская статисти-
ка. Так, по исследованиям 2016 
года домашний компьютер име-
ли 61,8 % домохозяйств, из них 
21,6% семей состояли только 
из пенсионеров. Не имели до-
ступа к сети интернет 39,8% до-
мохозяйств, из них состоящих 
только из пенсионеров — 75%, 
в том числе более 73% респон-
дентов указали, что в этом нет 
необходимости.

Хотя во внедрении «Элек-
тронной регистратуры» ничего 
плохого нет, но ждать быстрого 
снятия проблем с её помощью 
— не приходится. Нужно ведь 
не только ликвидировать оче-
реди, закупать новое медицин-
ское оборудование, но и созда-
вать комфортные условия для 
работы медперсонала и обслу-
живания пациентов. Сейчас в го-
родской поликлинике № 2 при-
вычное расписание заменили на 
несколько электронных табло, а 
вот на лестнице, ведущей на вто-
рой этаж, выщербленные ступе-
ни остались.

Думаю, что с появлением 
электронного медобслуживания 
нас еще много ждет открытий 
чудных, например, к счастью для 
наших медиков, получить сведе-
ния об оказании медицинской 
помощи в ЛПУ на портале госус-
луг пока невозможно. В других, 

«электронно-продвинутых» ре-
гионах уже вскрылись факты то-
тальных приписок в медучреж-
дениях, когда услуги якобы ока-
зывались людям, не посещав-
шим врачей годами.

Проблема очередей — это 
прежде всего неумелая рабо-
та администрации медучрежде-
ния. Например, в некоторых по-
ликлиниках, чтобы уменьшить 
утренний «наплыв» посетите-
лей, пошли по пути разделения 
потока пациентов. Теперь те, 
кому необходима помощь узко-
го специалиста, могут записать-
ся на прием за неделю, посетив 
регистратуру в послеобеденное 
время.

Участие молодых специали-
стов в программе «Земский док-
тор», призванной решить ка-
дровый голод на селе, тоже оп-
тимизма не вызывает, специа-
листам нужен не только милли-
он на обустройство, но и благо-
устроенное жилье, хорошая ин-
фраструктура в поселке, а глав-
ное — тем, кто поедет в глубин-
ку, нужен опыт. В сложных случа-
ях, когда диагностика затрудне-
на, принято обращаться к более 
опытным коллегам, а в сельской 
больнице узкий специалист один 
на весь район, и если он недоста-
точно компетентен, то тут веро-
ятность неправильной постанов-
ки диагноза и неэффективного 
лечения возрастает.

Еще на комитете депута-
ты озвучили жалобы пациен-
тов. Почему люди не обраща-
ются непосредственно к глав-
ному 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, зая-
вители выбирают самый доступ-
ный, быстрый и главное — эф-
фективный способ воздействия 
на исполнительную власть. Ин-
тернет позволяет озвучить про-
блему, вывести её с помощью 
СМИ на более высокий уровень 
обсуждения и по возможности 
решить. Ведь мы не сможем 

найти решение задачи, если ста-
нем её замалчивать.

Анализ отзывов на качество 
медобслуживания в сети интер-
нет показывает, что возмуще-
ние пациентов также вызывает 
несоблюдение норм этики ме-
дицинским и обслуживающим 
персоналом.

Если театр начинается с ве-
шалки, то поликлиника начина-
ется с регистратуры. Жители го-
дами жалуются на плохую рабо-
ту регистратур всех поликлиник 
города: отсутствует возможность 
по телефону вызвать врача на 
дом, некомпетентность сотруд-
ниц, медлительность в обслу-
живании, потерю амбулаторных 
карт пациентов, иногда — хам-
ство и грубость.

Общеизвестно, что наруше-
ние деонтологических принци-
пов общения с пациентом мо-
жет привести к развитию у него 
так называемых ятрогенных за-
болеваний, обусловленных не-
осторожными высказываниями 
или поступками медперсонала. 
Большое значение в медицин-
ской практике имеет слово, что 
подразумевает не только культу-
ру речи, но и чувство такта. Об-
щепринято при ведении приема 
пациентов обращаться по имени 
и отчеству, что не является об-
ременительным для вежливого 
человека.

В древнеиндийской медици-
не врач говорил своим ученикам: 
«Ты теперь оставь свои страсти, 
гнев, корыстолюбие, безумство, 
тщеславие, гордость, зависть, 
грубость, шутовство, фальши-
вость, леность и всякое пороч-
ное поведение». Современным 
специалистам также не стоит за-
бывать изречения древних му-
дрецов, которые и в наши дни 
не потеряли своей актуальности.

Сегодня почти в каждой кли-
нике есть ставка психолога или 
психотерапевта и при приеме 
сотрудников на работу совсем 
не сложно провести неболь-
шой инструктаж, а затем в про-
цессе работы организовать обу-
чающие семинары по этике и 
деонтологии.

В этом плане можно обратить-
ся к опыту столицы, где на спе-
циальных курсах врачам и мед-
сестрам объясняют, как мотиви-
ровать пациентов к лечению, как 
избежать всплеска негативной 
реакции с их стороны, как самим 
не выгореть профессионально.

И это не случайно. На круглом 
столе, посвященном пробле-
ме сохранения здоровья меди-
цинских кадров и организован-
ном профсоюзом медработни-
ков, в своем докладе председа-
тель комитета по здравоохране-
нию областного Совета А. Крюч-
ков затронул эту серьезную тему. 
По его словам четверть медицин-
ских работников рано уходит из 
профессии, что связано с психо-
эмоциональной усталостью — 
профессиональным выгорани-
ем. Анатолий Николаевич, про-
работавший более 40 лет в об-
ласти медицины, озвучил следу-
ющие цифры: после 15 лет ин-
тенсивной работы усталость или 
синдром выгорания наблюдает-
ся у 80% персонала. Поэтому та 
нагрузка, которую сейчас испы-
тывают медики, работая на 2—3 
ставки, чтобы получить «сред-
нюю» зарплату, находится за гра-
нью разумного.

Хотелось бы напомнить чи-
новникам, принимающим важ-
ные решения в системе здраво-
охранения Орловской области, 
что депутаты, критикуя их рабо-
ту, указывая на существенные не-
достатки, стремятся прежде все-
го не только определить пробле-
му, но и помочь в её решении.

Елена БОРОВСКАЯ,
помощник депутата

Орловского облсовета.

Электронная 
регистратура — 

не панацея
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(Окончание. Начало на стр. 1).

В 1981 г. американцы приу-
рочили старт своего мно-
горазового «Шаттла», ко-
торым открылась новая 

страница в освоении космоса... к 
12 апреля. А что делать? Эту дату 
не перебить ничем, даже если 
стартуешь через 20 лет после Га-
гарина. К 12 апреля можно толь-
ко присоединиться.

Помня широкую гагаринскую 
улыбку, улыбнемся вместе с ним. 
Мы навсегда первые. На этой сту-
пеньке будем стоять, пока не по-
явятся силы двигаться дальше.

Современная Россия — это 
пародия на страну, которая пора-
жала мир прорывами в космосе 
и всех сферах человеческой дея-
тельности. Россия времен Гагари-
на поражала мир качеством «че-
ловеческого материала».

Характеристика, данная Гага-
рину психологами: «Чистосерде-
чен. Постоянно уверен в себе, в 
своих силах. Чист душой и телом. 
Вежлив, тактичен, аккуратен до 
пунктуальности. Интеллектуаль-
ное развитие высокое. Прекрас-
ная память. Не стесняется отста-
ивать точку зрения, которую счи-
тает правильной».

Этот портрет не совпадает с 
образом потребителя-конъюн-
ктурщика, старательно вылепли-
ваемого нынешней российской 
властью в качестве ориентира.

И мы пожинаем плоды та-
кой политики. В апреле (навсег-
да звездный месяц) 2015-го до-
веденные до отчаянья рабочие 
космодрома «Восточный» объ-
явили голодовку — в надежде, 
что хоть так заставят «работода-
теля» выплатить долги по зар-
плате. Будто читаешь средневе-
ковые хроники.

А вот свежая «звездная» но-
вость, помеченная 9 апреля 2019 
года: «В поступившем в Совет 
Федерации докладе генпрокуро-
ра Юрия Чайки говорится в том 
числе о хищениях на предприя-
тиях «Роскосмоса» и «Ростеха».

«По материалам прокурор-
ских проверок возбуждены уго-
ловные дела в связи с хищени-
ями на подведомственных госу-
дарственным корпорациям «Ро-
стех» и «Роскосмос» предприя-
тиях более 1,6 млрд. руб., выде-
ленных на модернизацию произ-
водственной базы и создание но-
вейших перспективных разрабо-
ток вооружения» — говорится в 
докладе».

После эпохи, когда весь мир 
учился выговаривать «спутник», 
«луноход», «Союз» и «Восток», 
наступило время, когда загранич-
ные судьи в мантиях и бук лях, ро-
ясь в словарях тюремного слен-
га при расследовании дел рос-
сийских олигархов, пытаются по-
стичь термины «откат», «распил» 
и «крыша». Это то, что пришло 

(Окончание. Начало на стр. 1).

Меня как журналиста 
это только заинтриго-
вало. Но вдруг не из-
вестные мне пробле-

мы, обрушившиеся на Грачёв-
ский сельсовет «в прошлый раз», 
быль столь велики и неподъём-
ны, что это навсегда лишило 
местных депутатов радости жиз-
ни? Как знать, как знать...

Во всяком случае, например, 
депутат С. Домнин притулился в 
уголке с таким несчастным и за-
травленным видом, будто ему 
предстояли допрос и пытки во 
вражеских застенках. Позже вы-
яснилось, что он ещё до нача-
ла заседания подал заявление о 
добровольном сложении с себя 
депутатских полномочий. Но не 
тут-то было: если бы его сразу от-
пустили с миром, то не хватило 
бы кворума для избрания главы 
сельского поселения, он же — 
председатель сельсовета, и по-
этому Домнина обязали голо-
совать, пообещав, что положи-
тельно рассмотрят его заявление 
в следующий раз.

И вот тут мы подошли к ос-
новной теме: да-да, 17-е вне-
очередное заседание Грачёвско-
го сельсовета было созвано, глав-
ным образом, именно для того, 
что избрать главу сельского по-
селения, он же — председатель 
сельсовета.

Сразу стало очевидным, что 
чиновники не пустили дело на 
самотёк. Каждый пункт повест-
ки дня был подкреплён всей 
необходимой документацией, 
хотя депутат А. Жариков, ко-
торому поручили вести заседа-
ние, документы эти, похоже, ви-

дел в первый раз, потому что чи-
тал их сбивчиво и не сразу мог 
вникнуть в их смысл. Но ему ак-
тивно подсказывала и. о. главы 
сельского поселения И. Истра-
това — причем, будучи и в этом 
качестве, и после того, как Со-
вет единогласно проголосовал 
за её освобождение от занимае-
мой должности «по собственно-
му желанию». Таков был первый 
пункт повестки дня.

Затем перешли к необходи-
мым юридическим формально-
стям — избранию счётной комис-
сии, утверждению формы бюл-
летеня для тайного голосования, 
выдвижению кандидатов...

Пока новые члены счётной 
комиссии в соседней комнате 
(ещё более холодной) избира-
ли себе председателя, в поме-
щении, где проходило основ-
ное заседание, все молчали. С 
описания этой мизансцены, соб-
ственно говоря, и были нача-
ты наши заметки, потому что 
такое нагнетание ситуации, по 
всем правилам театрального ис-
кусства, предполагает дальней-
шую бурную разрядку. И она 
произошла...

Депутат А. Жариков предло-
жил на пост главы сельского по-
селения и председателя сельско-
го Совета кандидатуру депутата 
А. Манерова. Депутат А. Мане-
ров взял слово и, заметно волну-
ясь, заявил: да, трудности у Сове-
та очень большие, а главу мож-
но избирать только из числа де-
путатов, поэтому я соглашаюсь и 
буду работать с вашей депутат-
ской помощью.

После него с места поднял-
ся депутат Н. Исайкин и тоже 
очень эмоционально объявил, 

что он категорически против из-
брания Манерова. И вот поче-
му (далее приводим не дослов-
ный текст речи, а её краткое из-
ложение). А. Манеров уже рабо-
тал главой Грачёвского сельского 
поселения. Затем главой был его 
сын — О. Манеров. И вот к чему 
мы пришли: администрация не 
отап ливается, служебная маши-
на арестована, зарплата бюджет-
никам не выплачивается...

Дальше — больше. Исайкин 
рассказал три очень странные 
истории: во-первых, о неких не-
законных, как он полагает, вы-
платах 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 ис-
чезнувших 7,26 млн. рублей, вы-
рученных в 2014—2015 года от 
продажи земли сельского посе-
ления; в-третьих, о почему-то не 
попавших в местный бюджет 120 
тыс. рублей от аренды предпри-
нимателем Е. Еськиной магазина 
в с. Марьино.

«Здесь пахнет уголовным де-
лом!» — громогласно заявил де-
путат Н. Исайкин и, указав пер-
стом на автора этих строк, по-
требовал опубликовать всё это 
в газете «Орловская искра» так, 
чтобы обратили внимание и гу-
бернатор А. Клычков, и проку-
рор области И. Полуэктов — и 
дали указания разобраться в этих 
историях как следует.

Тут поднялся шум и гам. Кто-
то из депутатов с места выкрик-
нул: «А документы есть?» Встал 
сам А. Манеров: «Два с полови-
ной года меня проверяют, но ни-
чего 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 кар-
мана пачку бумаг: «А вот, к при-
меру, договор аренды между ад-
министрацией и Еськиной!..» Но 
депутат промолчал.

Впрочем, справедливости 
ради, надо отметить, что никто: 
ни зам. главы администрации За-
легощенского района О. Щуки-
на, 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 напрасли-
ну на честных и достойных лю-
дей, то его самого надо привле-
кать к ответственности. Если же 
он прав, то никакими честью и 
достоинством в Грачёвской сель-
ской администрации и не пахнет, 
и тут действительно пора разби-
раться вышестоящим властям и 
прокуратуре.

Однако же, попыхтев, все со-
бравшиеся сделали вид, будто 
ничего из ряда вон выходяще-
го не произошло. Грачёвские на-
родные избранники дружно опу-
стили бюллетени в прозрачную 
урну для голосования, а счёт-
ная комиссия подвела итог: пять 
— за Манерова, один — против. 
Таким образом, Анатолий Вла-
димирович Манеров в очеред-
ной раз был избран главой Гра-
чёвского сельского поселения 
и председателем сельского Со-
вета народных депутатов. Круг 
замкнулся.

Выдохнув, новоизбранный 
председатель Совета предложил 
избрать депутатом Залегощен-
ского районного Совета А. Жа-

рикова — того самого, который 
чуть ранее предлагал избрать са-
мого А. Манерова главой поселе-
ния и председателем сельсовета. 
Других предложений не посту-
пило, самоотводов — тоже. Итог 
голосования: пятеро — за, один 
— против.

Остальные вопросы повест-
ки дня сессии были рассмотрены 
вообще без сучка без задоринки.

Заместитель главы адми-
нистрации района О. Щукина 
в конце заседания от души по-
благодарила грачёвских народ-
ных избранников: «Спасибо за 
решение, которое вы приняли! 
Анатолий Владимирович — че-
ловек достойный. Можно мно-
го 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 следу-
ющего 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 точ-
ное название нашей газеты, мою 
должность и телефон, объяснив: 
«Если надо будет опровержение 
писать...»

В какой именно момент была 
прекращена видеозапись проис-
ходящего, официально никто не 
объявил.

...Вечером позвонили из За-
легощи: глава района В. Бреж-
нев остался доволен проделан-
ной организационной работой.

Юрий ЛЕБЁДКИН.

В Грачёвке — не забалуешь!..

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

на смену 
«времени первых».

Выздоровление, если состо-
ится, будет трудным. У знамени-
того гагаринского «Поехали!» — 
интересная история. Легендар-
ный летчик-испытатель Марк Гал-
лай, тренировавший в Звездном 
городке первых космонавтов, го-
ворил так всякий раз, когда начи-
налась отработка штатных и не-
штатных ситуаций полета. А са-
мому Галлаю ту же не вполне се-
рьезную «команду» «Поехали!» 
давал инструктор ленинградско-
го аэроклуба, где юный Марк 
только учился летать.

Дорогу в космос строило не-
сколько поколений энтузиастов и 
героев, относившихся к своей ра-
боте честно и просто. Юрий Гага-
рин лишь повторил фразу, кото-
рая 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.

Фотофакт: пикеты в поддержку Г. Зюганова. Фотофакт: пикеты в поддержку Г. Зюганова. 
г. Орёл, 10 апреля 2019 г.г. Орёл, 10 апреля 2019 г.
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14 ноября 2016 года гла-
вою сельского посе-
ления в адрес депу-
тата областного Сове-

та было составлено следующее 
обращение:

«Депутату Орловского об-
ластного Совета народных де-
путатов Билиенко А. А. от главы 
Образцовского сельского поселе-
ния Орловского района Орлов-
ской области Карпухиной Т. А.

Уважаемый Андрей Анато-
льевич! Просим Вас выделить 
денежные средства в размере 
100000 (сто тысяч) рублей на за-
купку уличных тренажеров для 
реализации проекта подростко-
вой детской площадки в п. Вят-
ский Посад.

С уважением…», печать, под-
пись, даже несколько подписей 
— в добавление к автографу са-
мой главы.

Деньги, выделяемые депу-
татам из бюджета на выполне-
ние так называемых наказов из-
бирателей, — это тема, ждущая 
своего исследователя. У всякого 

Вятско-посадский 
тренажёр

правда. Администрация Вятско-
го Посада — как пасынок, власть 
вершит в арендуемом здании, 
даже в туалет, прошу прощения, 
на улицу бегает.

Привезли тренажер — в упа-
ковке, в разобранном виде. Не 
на улице же бросать, сгрузили на 
дворе дома депутата поселково-
го Совета от КПРФ Д. И. Скуло-
ва — выручил человек сельчан 
и сердобольного товарища по 
партии. Да и инвентарь жаль — 
100 тыс. бюджетных рублей как-
никак потрачено.

Идет время. Хозяин дома об-
ращается к главе Образцовско-
го поселения. Это, тренажер-то 
— заберите… Из администрации 
отвечают, что обязательно забе-
рут и установят.

Параллельно проходят схо-
ды. Та же администрация соби-
рает людей (вятских-посадких) 
и сообщает им, что у прекрас-
ного духовно-просветительско-
го центра, что в том же населен-
ном пункте, тоже есть планы и 
предложения. Жители слушают, 
и эти предложения им не нра-
вятся, поскольку касаются зем-
ли, которая и без того, по мне-
нию жителей, выделялась Цен-
тру преизобильно и с юридиче-
ской точки зрения, как им кажет-
ся, не всегда безупречно. Глав-
ное — не будет при реализации 
этих, новых, планов ни футболь-
ного поля в Вятском Посаде, ни 
всей нынешней спортивно-оздо-
ровительной зоны.

Прошел 2017 год, наступил 
2018-й.

Над Дмитрием Скуловым, во 
дворе которого скучает запако-
ванный, разобранный тренажер, 
местные начали уже посмеивать-
ся — ты бы, говорят, хоть для себя 
его установил, да пользовался. 
Чего ему пропадать? Занимайся 
хоть ты спортом.

Депутат поселкового Со-
вета — в администрацию. Это, 
тренажер-то — заберите…

Из администрации — ответ: 
какие проблемы? И заберем, и 
установим.

Прошел 2018-й год, наступил 
нынешний, 2019-й. Депутаты об-
лсовета нарисовали уже новые 
программы избирателей, полу-
чив каждый на их осуществле-
ние по 1,3 млн. рублей. Куда-то 
эти деньги ушли, на что-то были 
потрачены. Кто-то усердно уна-
воживал свой огород, чтобы по 
окончании срока не оказаться в 
числе простых смертных.

А в это время в Вятском По-
саде вновь проходили сходы с 
тем же результатом — людям не 
нравились мягкие посягатель-
ства на их поселковую землю, а 
депутат А. Билиенко, делая кру-
глые глаза (от недоумения) пы-
тался понять, что происходит. 
Администрация же сама проси-
ла 100000 на тренажер. Сама! 
Подписи вот, обращение, пе-
чать. «На реализацию подрост-
ковой детской площадки». Дай-
те… Получили. И что?

Весна 2019 года. Народ возде-
лывает огороды, каждый — свой. 
А «вятский посадник» Д. Скулов, 
хранитель невостребованного 
спортивного инвентаря, готовит 
главе Образцовского сельского 
поселения очередное письмо-
напоминание. Есть смысл гово-
рить, о чем? Давайте повторим. 
Про «подростковую детскую пло-
щадку» помните? Это... Трена-
жер заберите…

Повторим вслед за образцов-
ской сельской администрацией 
— какие проблемы? И заберем и 
установим.

Какая легкость в обращении 
с бюджетными деньгами! Захо-
тели — попросили. Захотели — 
отвернулись. Два года процессу. 
Чудеса!

Сергей ЗАРУДНЕВ.

непредвзятого человека, впер-
вые узнавшего, что каждый на-
родный избранник (каждый де-
путат Орловского облсовета) по-
лучает из уже упомянутого бюд-
жета 1300 тыс. рублей на выпол-
нение наказов, возникает резон-
ный вопрос, а чем еще, помимо 
заботы об избирателях, депута-
ту заниматься? И почему, в таком 

случае, из бюджета, подчиненно-
го такой же цели, выделяется от-
дельная строчка? О каких имен-
но избирателях заботится де-
путат миллионом с лишним ру-
блей, если на всех избирателей 
этих денег явно не хватит?

Время от времени эти разго-
воры начинают вестись, но бы-
стро затухают. Причина про-
ста — какой депутат откажется 
от средств, позволяющих хоть в 
какой-то мере решать проблемы 
жителей его округа и таким об-
разом подготавливать почву для 
своего вторичного избрания? От-
кажутся от такой возможности 
немногие.

Этим объясняется обилие за-
борчиков разного цвета вокруг 
цветников с обязательным ука-
занием, какой именно депутат 
эту красоту здесь поставил (стан-
дартная надпись — «депутатская 
работа такого-то), маркирован-
ные опять-таки фамилией того 
или иного депутата детские каче-
ли и песочницы и т. д., и т. п.

Народный избранник, делаю-

щий карьеру или не желающий 
по той или иной причине по-
кидать облсовет после оконча-
ния своего срока, как бы унаво-
живает огород, на котором, при 
должном старании, вырастет но-
вый мандат. Но для этого нужно 
целенаправленно обрабатывать 
свой участок, а не разбрасывать 
средства по чужим.

Некоторые, равнодушные к 
карьере в облсовете, или вооб-
ще не связывающие с этим орга-
ном свои жизненные планы, или 
относящиеся к своему статусу не 
как к возможности, а как к обя-
занности, — с точки зрения «ого-
родников», поступают опромет-
чиво — швыряют депутатский 
миллион направо и налево.

К этой категории относится 
депутат от КПРФ А. Билиенко, 
отозвавшийся на призыв о помо-
щи главы Образцовского поселе-
ния, где избирателей у депутата 
вообще нет, он избирался по дру-
гому, городскому, округу.

Но у А. Билиенко по этому по-
воду своё мнение. Твои это изби-
ратели или нет — какое имеет 
значение? Люди попросили о хо-
рошем. Почему не помочь?

В самом деле, в поселке соз-
дана своеобразная спортивно-
оздоровительная зона отдыха. 
Газон, футбольное поле, тут же 
малышня в песочнице копается... 
Установить ещё тренажеры — и 
подростки, да и люди постарше, 
любящие здоровый образ жиз-
ни, будут довольны — приходи, 
тренируйся.

Билиенко обращение прочи-
тал, просьбу нашел разумной, 
требуемую сумму из своих «на-
казных» денег выделил, после 
чего начались чудеса.

Тренажер закуплен, едет. Ве-
зущие спрашивают — а сгружать-
то куда? Звонок в поселковую ад-
министрацию. Там руками машут 
— «у нас и хранить негде»! Это 
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«Не может быть за-
конов рязанских, 
псковских, калуж-
ских», — из этого 

мудрого изречения вождя рево-
люции В. И. Ленина выпала Ор-
ловщина. Вероятно, в 20-х годах 
прошлого века в Орловской об-
ласти действовали российские 
законы. В последние двадцать 
лет федеральные законы в Орле 
«отдыхают».

Неисполнение федерально-
го законодательства поясню на 
примере одного обращения к гу-
бернатору Орловской области.

За подписью губернатора Ор-
ловской области опубликовано 
постановление правительства 
Орловской области от 28 декабря 
2018 года № 559 «О внесении из-
менений в постановление Прави-
тельства Орловской области от 18 
октября 2010 года № 365 «О еди-
ном социальном проездном би-
лете в Орловской области». В со-
ответствии с этим постановлени-
ем с 1 февраля 2019 года на тер-
ритории Орловской области по-
вышается стоимость единого со-
циального проездного билета до 
450 рублей, ограничивается ко-
личество поездок до 60, ограни-
чивается срок пополнения (про-
дления) проездного документа.

Группа председателей домо-
вых комитетов и председателей 
советов многоквартирных домов 
в количестве 26 человек обрати-
лась к губернатору А. Клычко-
ву с открытым письмом, которое 
было опубликовано в газете «Ор-
ловская Искра» 1 февраля 2019 
года. В своем обращении пред-
седатели советов многоквартир-
ных домов, которые представля-
ют 500—700 жителей нашего го-
рода, просили отменить данное 
постановление правительства 
Орловской области.

Нами был получен ответ 
№ 929 от 21.02.2019 года, под-
писанный заместителем руково-
дителя департамента строитель-
ства, топливно-энергетическо-
го комплекса, жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта 
и дорожного хозяйства Орлов-
ской области А. А. Васильевым.

В связи с этим сразу надо под-
черкнуть, что в соответствии со 
статьей 10 Закона «О работе с 
обращениями граждан в РФ» от-
вет на обращение подписывает-
ся руководителем государствен-
ного органа или органа местного 
самоуправления, должностным 
лицом либо уполномоченным 
на то лицом. В данном случае от-
вет на обращение к губернато-
ру пописал чиновник, А. А. Ва-
сильев, не имеющий полномо-
чий на исполнение обязанностей 
губернатора.

Но главное — по существу об-
ращения не даны ответы на во-
просы о нарушении положений 
Федерального Закона № 122, За-
кона «О ветеранах», об ограни-
чении льгот федеральных льгот-
ников, о противоречии поста-
новления правительства Орлов-
ской области позиции Конститу-
ционного суда РФ.

Департамент строительства, 
транспорта, ЖКХ вообще не 
имеет полномочий рассматри-
вать вопросы льгот и оказания 
мер социальной защиты.

Таким образом, в одном от-
вете имеются нарушения закона 
«О работе с обращениями граж-
дан в РФ» и постановления пра-
вительства Орловской области 
о полномочиях департамента 
строительства и ЖКХ.

В 2004 году Федеральный за-
кон от 22 августа 2004 года № 122 
заменил понятие льготы на ком-
пенсации. Закон предполагал ре-
шение задач конституционного 
принципа равенства прав и сво-
бод человека и гражданина, по-
вышение материального благо-
получия граждан. «Настоящий 
Федеральный закон принимает-
ся в целях защиты прав и свобод 
граждан Российской», — гово-
рится в его преамбуле.

Федеральный закон от 
12.01.1995 года № 5 «О ветера-
нах» установил льготный про-
езд ветеранам и приравненным 
к ним гражданам на всей тер-
ритории Российской федерации. 
ФЗ № 122 определил предостав-
ление мер социальной поддерж-
ки расходными обязательства-
ми субъектов РФ. Орловская об-
ласть свои расходные обязатель-
ства распространила на льготни-
ков и установила стоимость про-
езда в размере 350 рублей, что 
является нарушением закона «О 
ветеранах» и Федерального за-
кона № 122.

Повышение стоимости ЕСПБ 
департамент строительства и 
ЖКХ обосновывает повышени-
ем стоимости топлива и запас-
ных частей для автотранспорта. 
За прошедшие 20 лет правитель-
ство Орловской области так и не 
добилось построения социаль-
но ориентированной рыночной 
экономики в Орловской обла-
сти. Отсутствие средств в регио-
нальном бюджете не может слу-
жить оправданием опустошения 
карманов населения. В резуль-
тате бездарного управления об-
ластью исчезла вся промышлен-
ность. В 60—70-х годах прошло-
го века промышленность в Орле 
создавалась трудом старшего по-
коления. Нынешняя власть, раз-
валив всю промышленность, 
старается пополнить бюджет из 
кармана стариков и «детей вой-
ны». Стабильно растут налоги, 
сборы и прочие платежи. За без-
дарную работу правительства 
Орловской области вынуждены 
расплачиваться жители Орла, в 
том числе и льготники.

Часть 3 статьи 8 Федерально-
го закона от 12.01.1995 года № 5 
«О ветеранах» в качестве госу-
дарственной политики в отноше-
нии ветеранов предусматрива-
ет выделение из федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации средств, 
необходимых для реализации 
мер социальной поддержки, ука-
занных в настоящем Федераль-
ном законе. Об этом говорит и 
определение Конституционного 
суда РФ.

Конституционный суд РФ 
рассматривал применение по-
ложений Федерального закона 
№ 122 в отношении реабили-
тированных лиц. Как указано в 
Определении Конституционно-
го Суда Российской Федерации 
от 11 июля 2006 года № 353, от-
ветственность за соблюдение 

признанных государством обя-
зательств перед жертвами по-
литических репрессий, вытека-
ющих непосредственно из Кон-
ституции Российской Федера-
ции, возлагается на Российскую 
Федерацию и ее субъекты, ко-
торые, по смыслу положений 
преамбулы и части второй ста-
тьи 153 Федерального закона 
от 22 августа 2004 года № 122-
ФЗ, должны совместно обеспе-
чивать сохранение объема бюд-
жетного финансирования мер 
социальной поддержки этих 
лиц на уровне, сопоставимом 
со сложившимся по состоянию 
на 31 декабря 2004 года.

Предполагаю, что предста-
вительство Орловской области 
в Москве вовремя не подало за-
явку в правительство РФ на ком-
пенсацию мер социальной защи-
ты федеральных льготников. Чи-
новники, видимо, постеснялись 
обратиться по «пустякам» в пра-
вительство страны. Тогда зачем 
тратить многие миллионы ор-
ловского бюджета на содержа-
ние представительства в Москве?

Закон № 122 установил, что 
при переходе к системе соци-
альной защиты граждан, осно-
ванной на положениях закона 
№ 122, субъекты РФ и муници-
пальные образования должны: 
«...При замене льгот в натураль-
ной форме на денежные ком-
пенсации вводить эффективные 
механизмы, обеспечивающие со-
хранение и возможное повыше-
ние ранее достигнутого уровня 
социальной защиты граждан...

Нормы настоящего Феде-
рального закона (ФЗ № 122) 
должны реализовываться в соот-
ветствии с положениями, закре-
пленными в данной преамбуле, 
и не могут использоваться для 
умаления прав и законных инте-
ресов человека и гражданина».

Ни одно из этих требований 
закона не было выполнено в Ор-
ловской области. В нарушение 
федерального закона денеж-
ные компенсации взамен льгот 
оказались в несколько раз ниже. 
Кроме того был введен платный 
единый социальный проездной 
билет. Этого оказалось нашим 
чиновникам мало — впослед-
ствии стоимость проездного би-
лета увеличилась.

Ограничивается количество 
поездок до 60 в месяц. Маршруты 
движения пассажирского транс-
порта в городе Орле составлены 
так, что без пересадок трудно до-
ехать до нужного места. Ограни-
чение количества поездок явля-
ется нарушением статьи 27 Кон-
ституции РФ. Каждый, кто закон-
но находится на территории Рос-
сийской Федерации, имеет право 
свободно передвигаться…

«Свобода передвижения, вы-
бора места пребывания и жи-
тельства является существен-
ным элементом свободы лично-
сти, условием профессиональ-
ного и духовного развития чело-
века» (Постановление КС РФ от 
04.04.1996 № 9-П*(266)).

В своем ответе А. А. Васи-
льев обосновывает ограниче-
ние количества поездок в месяц 
приказом Росстата от 22.09.2017 
года № 621. Такое обоснование 
неправомерно. Пункт 3 прика-

за № 621 устанавливает методи-
ку определения пассажиропо-
тока через количество поездок 
для учета статистических дан-
ных о работе пассажирского ав-
томобильного транспорта. Этот 
же пункт приказа устанавлива-
ет, что предлагаемое для расче-
тов среднее количество поездок 
не может быть использовано для 
финансовых расчетов. Прави-
тельство Орловской области не-
правомерно применило приказ 
Росстата для ограничения коли-
чества поездок.

На основании приказа Рос-
стата правительство Орловской 
области отменило положение 
Федерального закона «О вете-
ранах» и Федерального закона 
№ 122. Областные чиновники не 
читали статью 3 Гражданского 
кодекса РФ, которая определя-
ет иерархию нормативно-право-
вых актов.

Ограничены сроки пополне-
ния стоимости и продления сро-
ков действия ЕСПБ — за один 
день до окончания срока дей-
ствия проездного билета. Я не 
могу себе представить, как льгот-
ники 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 нуж-
но ехать в ближайшее отделе-
ние сбербанка за дополнитель-
ную плату.

Правительство Орловской 
области превысило свои полно-
мочия и ограничило меры соци-
альной поддержки федераль-
ных льготников, которые также 
пользуются единым социальным 
проездным билетом:

— инвалидов, участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
членов семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны, ветеранов боевых действий, 
погибших в Великой Отечествен-
ной войне;

— ветеранов боевых дей-
ствий;

— несовершеннолетних уз-
ников концлагерей, гетто, дру-
гих мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и 
их союзниками в период Второй 
Мировой войны;

— инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов;

— лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почет-
ный донор России».

И других федеральных льгот-
ников из списка № 2 постанов-
ления правительства Орловской 
области от 18.10.2010 года № 365.

Статья 7 Конституции РФ ут-
верждает Российскую Федера-
цию как социальное государство. 
Но получается, что, к сожалению, 
это положение Конституции РФ 
не распространяется на Орлов-
скую область?

Словом, в результате рас-
смотрения коллективного об-
ращения нарушены следующие 
законы:

— «О работе с обращениями 
граждан»;

— «О ветеранах»;
— Федеральный закон № 122;
— статья 7 Конституции РФ;
— неправомерно применен 

приказ Росстата № 621;
Кроме того, проигнорирова-

но определение Конституцион-
ного суда РФ.

Примерно в то же время на 
сайте правительства Орловской 
области появилось другое поста-
новление правительства Орлов-
ской области от 30 января 2919 
года № 44 «О внесении измене-
ний в постановление Правитель-
ства Орловской области от 19 де-
кабря 2012 года № 479 «Об ут-
верждении государственной 
программы Орловской области 
«Социальная поддержка граж-
дан в Орловской области».

В приложении № 6 к данному 
постановлению — «Цели и зада-
чи государственной программы» 
— читаем:

«Целями государственной 
программы являются:

1. Повышение уровня и каче-
ства жизни нуждающихся в соци-
альной поддержке жителей Ор-
ловской области, имеющих пра-
во на предоставление мер со-
циальной поддержки, пособия 
и компенсации в соответствии с 
федеральным и региональным 
законодательством.

2. Обеспечение доступности 
и повышение качества социаль-
ного обслуживания населения».

После сравнения этих двух по-
становлений возникают вопрос: 
не является ли это издеватель-
ством над здравым смыслом?

В день передачи статьи в газе-
ту получил ответ областной про-
куратуры: мое обращение на-
правлено в департамент строи-
тельства и ЖКХ Орловской об-
ласти. Видимо, в прокуратуре 
Орловской области тоже не зна-
комы с законом «О работе с об-
ращениями граждан». Только 
этим можно объяснить тот факт, 
что обращение с жалобой на 
действия департамента направ-
лено на рассмотрение того же 
департамента.

Ситуацию вокруг ЕСПБ 
анализировал

Рафаил ИСЛАМГАЗИН.

Не насмешка ли это
над здравым смыслом?
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Когда речь идёт о выдаю-
щемся творческом вкладе 
России в мировую цивили-
зацию, в качестве таково-

го обычно признаются таблица 
Д. Менделеева и прорыв чело-
века в космос. Считаем необхо-
димым указать ещё на один все-
мирно значимый факт — созда-
ние практически апробирован-
ной теории макроэкономическо-
го планирования развития про-
изводительных сил и социально-
экономических отношений. Тео-
рии тем более ценной, что она 
аккумулирует опыт не только 
успешных результатов практи-
ческого использования, но ещё 
и опыт системных ошибок и слу-
чайных неудач.

Макроэкономическое пла-
нирование родилось в нашей 
стране не на пустом месте. С од-
ной стороны, его научной осно-
вой было позитивно встречен-
ное прогрессивно мыслящей 
частью интеллигенции России 
марксистское учение о преиму-
ществах планомерного развития 
народного хозяйства, учитывав-
шее объективные условия, при 
которых становится возможной 
реализация этих преимуществ. 
С другой стороны, к тому вре-
мени, когда к управлению госу-
дарством пришли борцы за ин-
тересы не малочисленных элит-
ных групп, а подавляющей ча-
сти населения, получившего в 
свои руки собственность на ос-
новные средства производства, 
появились реальные возможно-
сти для общественно согласо-
ванного, планомерного разви-
тия воспроизводства. К тому же 
потребность в макроэкономиче-
ском планировании усиливалась 
под влиянием не только специ-
фических природно-экономиче-
ских условий хозяйственной де-
ятельности в России, но и ввиду 
особо обострённых внутренних 
и внешних социальных условий 
развития страны.

В ходе практических испыта-
ний, при участии Г. Кржижанов-
ского, С. Струмилина, А. Богда-
нова, Н. Кондратьева, Н. Возне-
сенского и др. советских эконо-
мистов, теория макроэкономи-
ческого планирования подтвер-
дила свою общественную цен-
ность, обеспечив СССР заметные 
преимущества в темпах роста 
производства материальных, ин-
теллектуальных и демографиче-
ских 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 следу-
ющие 30 лет она превратилась 
во вторую мировую державу, 
с объёмом ВВП, превысившим 
суммарные показатели ВВП Гер-
мании, Франции и Италии.

Естественно, что ныне теория 
планирования, как правило, по 
убеждению используется в стра-
нах, ориентированных на нека-
питалистический путь развития. 
Но, кроме того, с идеологически 
выдержанными оговорками, она 
используется и в капиталисти-
ческих странах — в качестве ин-
струмента совершенствования 
управления развитием народ-
ного хозяйства, особенно когда 
нужно преодолевать кризисные 
состояния их экономики и соци-
альной сферы.

Потребность в планирова-
нии, с одной стороны, возрас-
тает по мере того, как усложня-
ются экономические связи, уси-
ливается влияние на экономи-
ческий рост социальных факто-
ров, обостряется проблема за-
висимости развития экономики 
и социальной сферы от эколо-
гических условий воспроизвод-
ства всего человеческого рода. 
С другой стороны, масштаб воз-

инструмент
общественного прогресса

Планирование —

можностей организации плано-
вой деятельности зависит от ус-
ловий, определяющих состоя-
ние отношений взаимной от-
чуждённости социально-эконо-
мических интересов различных 
общественных групп, что может 
мешать согласованию их произ-
водственных действий.

Динамика противоречий в 
соотношении указанных потреб-
ностей и возможностей опреде-
ляет, почему в действии зако-
на планомерности воспроизвод-
ства могут наблюдаться опреде-
лённые «отливы» — там, где раз-
витие групповой, а тем более 
частной собственности, раскалы-
вает общество конкуренцией за 
присвоение условий и результа-
тов производства. И, наоборот, 
в действии данного закона на-
чинаются «приливы», когда уси-
ливается тенденция к обобщест-
влению процесса воспроизвод-
ства, в частности, на основе коо-
перации труда и централизации 
собственности.

В настоящее время в комму-
нистическом Китае и в ряде дру-
гих зарубежных стран, как и ра-
нее в СССР, планирование пред-
ставлено системой планов госу-
дарственного, местного, отрас-
левого уровня, планов предпри-
ятий, в которых, наряду с индика-
тивными (рекомендательными), 
широко используются директив-
ные (обязательные для исполне-
ния) показатели, которые долж-
ны отражать и защищать инте-
ресы основной массы населения. 
Прежде всего, в том, что касает-
ся перспективного использова-
ния природных, трудовых и ма-
териальных ресурсов, К сожале-
нию, в советской практике пла-
нирования директивные показа-
тели планов на уровне предпри-
ятий нередко оказывались избы-
точными, что снижало эффек-
тивность управления развитием 
народного хозяйства.

В современном капитали-
стическом обществе на государ-
ственном и местном уровне пла-

нирование представлено целе-
выми программами, в которых 
сочетаются директивные (напри-
мер, фискальные и политически 
значимые), а также индикатив-
ные показатели организации хо-
зяйственной деятельности. В ка-
питалистических предприятиях 
— это бизнес-планы, и в них тоже 
присутствует не только специ-
фический спектр индикативных 
ориентиров, но в качестве глав-
ного директивного показателя 
— достижение прибыльности хо-
зяйственной деятельности.

В каждой из этих разных си-
стем ведения хозяйства масшта-
бы плановой деятельности, ее 
содержание, целевые ориенти-
ры существенно различаются, 
но в любом случае планирова-
ние остаётся реально необходи-
мым инструментом рациональ-
ной организации взаимодей-
ствия многих субъектов процес-
са воспроизводства — и между 
собой, и с различными объекта-
ми природы.

Планирование может быть 
научно обоснованным, социаль-
но скошенным, субъективист-
ским, доверительным и бюро-
кратически никчемным.

Планирование существовало 
в качестве доверительного, ког-
да базировалось исключительно 
на предсказательном потенциа-
ле его исполнителей, что в про-
шлом было правилом для дона-
учного периода управленческой 
деятельности, а в настоящее вре-
мя проявляется в использовании 
отдельных позиций плана, уста-
навливаемых экспертами.

Планирование может быть 
определено в качестве субъекти-
вистского, если его исполнители, 
при недостатке опыта и знаний, 
избыточно самоуверенны. Его 
можно считать социально ско-
шенным, когда оно осуществля-
ется в интересах реакционных со-
циальных групп.

Бюрократически никчемное 
планирование — пример совер-
шенно бесполезной управлен-
ческой деятельности, выполняе-
мой, как правило, в форме про-
пагандистской демонстрации 
якобы напряженного труда госу-
дарственной бюрократии.

В советские годы подобная 
деятельность, в основном на ни-
зовом уровне, имела место, ког-
да работникам плановых орга-
нов приходилось дисциплини-
рованно составлять планы заве-
домо нереальные, и даже вред-
ные. Например, планы «прорыв-
ного» роста производства моло-
ка и мяса в конце 50-х годов (до-
гнать и перегнать Америку).

Но особенно выразительным 
примером современного бюро-
кратически никчемного плани-
рования следует считать идею 
разработки безальтернативной 
концепции плана 2019–2036, 
представленного в форме про-
паганды бессодержательного 
оптимизма, самораскрепощен-
ного от необходимости предви-
дения изменений в системе со-
циально-политических отноше-
ний за рубежом и внутри страны, 
неизбежных в течение предстоя-
щих 18 лет.

Планирование можно опре-
делить в качестве научно обо-
снованного в той мере, в ка-
кой важнейшие его показате-
ли и, прежде всего, целепола-
гающие, установлены в резуль-
тате всестороннего учета требо-
ваний объективных законов и 
закономерностей.

Потенциально следует ожи-
дать, что качество планирования 
должно быть выше, когда оно 
научно обоснованно. Но это не 
отрицает целесообразности пла-
нирования и в тех направлени-
ях, которые могут быть выполне-
ны на основе интуитивных (пред-
сказательных) оценок. Тем бо-
лее, что в определённых услови-
ях места и времени такие оценки 
способны примерно правильно 
отражать требования объектив-
ных законов и закономерностей.

В последнем случае плани-
рование, по нашему мнению, 
правомерно рассматривать как 
сплав многоотраслевого науч-
ного знания с искусством, отли-
чающимся широкопрофильным 
профессионализмом в предви-
дениях и в предсказаниях дина-
мики условий воспроизводства.

Соответственно там, где до-
стигнуть такого сплава не удава-
лось, эффективность планирова-
ния всегда заметно снижалась. 
Так было и в СССР...

И. ЗАГАЙТОВ,
доктор экономических наук, 

профессор.
Н. ТУРИЩЕВ,

кандидат экономических наук

(Окончание в следующем 
номере).

Так было...Так было...

Так стало...Так стало...
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О великом проекте стра-
ны Советов под назва-
нием «Целина» много 
написано книг и статей, 

снято кинолент. Но целину под-
няли в большинстве своём не 
герои кинолент, а обычные, ни-
чем не примечательные люди. 
Одна из них — Нина Ивановна 
Пузакова. Была она в ту пору со-
всем юная, но очень решитель-
ная и мужественная. 60 лет про-
шло с тех пор, но сохранилось 
несколько фотографий. На од-
ной из них — молодая Нина с се-
рьёзным, строгим взглядом, вы-
сокой, модной в то время причё-
ской, чёрном пиджачке и белой 
блузке. А ещё есть общее фото 
молодых целинников — улыбаю-
щихся, в рабочих спецовках, дев-
чата в косынках. На лицах — ра-
дость, оптимизм, уверенность. В 
центре кадра — знамя. Нина Ива-
новна бережно хранит не толь-
ко старые фотографии, но и «ко-
рочку» комсомольской путёвки, 
спустя десятилетия она выглядит 
как новенькая. Так уж вышло: 
получив комсомольскую путёвку 
на целину, она получила и путёв-
ку в профессию от директора це-
линного совхоза.

По признанию целинницы, 
годы, проведённые в казахских 
степях, были самым ярким со-
бытием в её жизни, несмотря на 
все трудности походного быта. 
Она вспоминает не только го-
лую степь, тракторные поезда, 
колышки с названиями совхо-
зов, землянки, тесные вагончики, 
глиняные мазанки-«бескозырки» 
без крыш, где люди ютились при 
тусклом свете фонарей и керо-
синовых ламп. Всё было времен-
ное, неуютное. Но все, кто ра-
ботал тогда на целине, ощуща-
ли оптимизм и душевный на-
строй. Время это было молодое. 
Ведь в основном осваивать це-
линные земли бросилась имен-
но молодёжь.

— Детство моё, как и всех 
рождённых до войны, было 
трудным, — вспоминает свою 
жизнь Нина Ивановна Пузако-
ва. — Мама растила нас одна. 
Брат Виктор переболел менинги-
том и остался инвалидом. Жили 
мы на частных квартирах в де-
ревне 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 пора-
ботать на стройке месяца два-
три, и мы согласились. Так нача-
лась моя трудовая деятельность.

Позже, уже на швейной фа-
брике, в мае 1959 года, к нам 
в цех пришли представители 
Железнодорожного райкома 
ВЛКСМ, а с ними целинник Нико-
лай, который агитировал нас по-
ехать на целину. Сразу ему никто 
ничего не обещал. Потом во вре-
мя обеденного перерыва нача-
ли друг друга подзадоривать: «А 
что, девчата, поедем все на це-
лину!» Говорили, кричали, пере-
бивая друг друга. Я смотрела на 
них, смотрела, и говорю: «Вы не 
поедете, а я поеду!» И дала ком-
сомольское слово, которое нару-
шать нельзя. Нам выдали комсо-
мольские путёвки, я храню свою 
до сих пор. Так я оказалась в це-
линном совхозе-миллионере 
«Киевский».

В этот совхоз из Орла попа-
ли 20 человек. Сюда в Караган-
динскую область Казахстана еха-
ли посланцы всех республик и 
областей, люди всех националь-
ностей. К слову, совхоз, один из 
ста зерновых совхозов целины, 
назвали «Киевский» потому что 
первая партия строителей, при-
бывшая на место строительства, 
была из города Киева.

Профессии у нас не было, 
девчонки из села пошли доярка-
ми, а из нас, городских, сформи-

ровали бригаду по ремонту зда-
ний для зимних холодов. На це-
лине мне пришлось не только за-
ниматься ремонтом, но и сорти-
ровать зерно, работать на сеял-
ке в посевную кампанию, в би-
блиотеке, учётчиком в полевой 
бригаде.

Однажды осенью, когда я 
работала учётчиком в бригаде, 
меня вызвали к директору совхо-
за Александру Фёдоровичу Хри-
стенко. Я удивилась, ведь свод-
ку по бригаде я передала утром. 
Наша бригада была самой ближ-
ней от центра совхоза — 14 км. 
Когда мы с шофёром приехали, 
Александр Фёдорович сказал, 
что меня переводят в совхозный 
детский сад воспитателем. Я пы-
талась возражать, отказываться, 
но никакие мои отговорки не по-
могли. Христенко сказал мне тог-
да: «Среднее образование есть, 
а высшее получишь». Кстати ска-
зать, он был самым молодым ди-
ректором целинного совхоза в 
Казахстане, сам учился и нас на-
правлял на учёбу. Со средним 
образованием из наших дево-
чек было только двое — я и Та-
мара Душевина, которая была 
направлена в школу и впослед-
ствии получила педагогическое 
образование.

Так, 30 октября 1960 года я 
впервые переступила порог груп-
пы детского сада. На меня смо-
трели 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, ста-
ралась занять детей: читала им 
книги, рассказывала сказки, пела 
детские песенки, водила на экс-
курсии — на птицеферму, инку-
батор, коровник, в мастерскую, 
где ремонтировали трактора и 
комбайны, гуляла с ними у реки 
Нуры в любое время года. А ког-
да одна семья купила для своих 
детей фильмоскоп, попросила 

его у них, и мы с детьми смотре-
ли фильмы.

Мне хотелось, чтобы сель-
ские ребятишки получали всё, 
что и городские. Приходилось 
порой ходить к директору совхо-
за, выпрашивать для детей по-
дарки к праздникам. Обраща-
лась также в партком, профком, 
и всегда мне помогали.

Я стала задумываться о буду-
щей профессии. И тут в одной из 
газет увидела объявление, что в 
Орловском педагогическом ин-
ституте открывается заочное от-
деление дошкольного факульте-
та. Весной 1962 года приехала в 
Орёл поступать в институт, заод-
но навестила маму и брата.

Все знания, которые полу-
чала в институте, старалась во-
плотить в работе. Накупила дет-
ских книг, сценариев различных 
праздников и мероприятий и по-
просила Альбину Николаевну 
Лунаеву, которая хорошо разби-
ралась в музыке и руководила 
художественной самодеятельно-
стью в нашем совхозе, занимать-
ся с детьми. Она разучивала с 
ними песенки, танцы, и мы устра-
ивали детские утренники.

Детям очень нравилось хо-
дить в детский сад, они меня лю-
били, 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 рас-
топить — нет дров. И вот как-то 
мы стояли в выходной в комнате 
у окна, а Неля, моя подруга, го-
ворит: «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 направ-
лена воспитателем в детский сад 
№ 9 в интернатную группу.

В 1974 году поступила в Мо-
сковский педагогический инсти-
тут 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 долж-
ности методиста и инспектора по 
дошкольному воспитанию.

За свою педагогическую дея-
тельность Нина Ивановна была 
отмечена знаком «Отличник на-
родного просвещения» и меда-
лью «Ветеран труда».

«А целина навсегда осталась 
в памяти, — убеждённо говорит 
собеседница. — В конце 60-х го-
дов в совхозе был построен боль-
шой клуб. Появились новые ули-
цы. 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. Подня-
лись 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 не-
изведанный край, на целину».

В 1979 году целинница ез-
дила на свадьбу к своему вос-
питаннику Гене Безе. Не забыл 
он свою первую воспитательни-
цу… Значит, профессию выбрала 
правильно.

Юлия РЮТИНА.

Юность моя — целина

В первый весенний день 
2019 года, через несколь-
ко дней после оглашения 
Президентом России по-

слания Федеральному Собра-
нию, на одном из каналов рос-
сийского телевидения трансли-
ровалась передача о детях, со-
вершивших героические поступ-
ки в наше смутное время.

Меня поразил сюжет о по-
ступке мальчика Вани, возраст 
которого, как я думаю, 11—12 
лет. Мама Вани была тяжело 
больна, для её излечения нуж-
ны были дорогие лекарства не-
мецкого производства. Но в рос-
сийском национальном проекте 
«Здравоохранение», о котором 
так много говорят чиновни-
ки, начиная с Президента РФ и 
кончая работниками районных 
администраций, денег на лече-
ние 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 отпра-
вили домой умирать, потому что 
денег в семье на покупку загра-
ничных лекарств не было.

И тогда мальчик Ваня на-
писал на клочке бумаги о том, 
что его мать умирает, и он про-
сит помочь приобрести лекар-

ства. С этой бумажкой он начал 
обходить квартиры своего и дру-
гих домов, чтобы собрать день-
ги для умирающей мамы. До-
брые люди письменное обраще-
ние 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 не-
сколько вопросов.

1. В статье 41 Конституции 
Российской Федерации записано: 
«Каждый имеет право на охра-
ну здоровья и медицинскую по-
мощь. Медицинская помощь в 
государственных и муниципаль-
ных учреждениях здравоохране-
ния оказывается гражданам бес-
платно за счёт средств соответ-
ствующего бюджета». Почему 
же нарушается Конституция? По-
чему это не волнует гаранта Кон-
ституции Президента России?

2. В статье 20 Конституции 
России записано: «Каждый име-
ет право на жизнь». Почему же 
маму мальчика Вани выписали 
из больницы и отправили домой 
умирать? Кто виноват? Кто понёс 
за это преступление ответствен-
ность? Ведь есть же в Уголовном 
Кодексе статья об оставлении че-
ловека в опасности?

3. Зачем российскому народу 

национальный проект «Здраво-
охранение», если в рамках это-
го проекта нет места гражданам 
России для сохранения своего 
здоровья и своей жизни? Объяс-
ните это матери Вани.

4. Почему на проведение 
праздников по случаю юбилей-
ных дат затрачиваются милли-
арды рублей бюджетных денег, 
а на приобретение нужных ле-
карств для сохранения жизни 
граждан России средств в бюд-
жете нет?

5. Пройдут годы, наступит вре-
мя мальчику Ване защищать Оте-
чество в рядах Вооружённых Сил 

России. Кому Ваня задаст вопрос: 
«Что сделало моё Отечество, что-
бы защитить мою маму и сохра-
нить ей жизнь? И почему я дол-
жен защищать это Отечество?»

6. Кто должен президентский 
проект «Здравоохранение» пре-
творять в реальность? Правиль-
но, правительство России. Но 
создаётся впечатление, что пра-
вительство часть проекта пору-
чило исполнять каналам россий-
ского телевидения, которые за-
нимаются сбором денег для из-
лечения больных детей.

7. Можно ли считать нор-
мальным губернатора одного из 

регионов России, который под-
писывает документы об отсут-
ствии средств на приобретение 
необходимых лекарств золотой 
ручкой стоимостью 30 миллио-
нов рублей, когда в России бо-
лее 19 миллионов людей нахо-
дятся за чертой бедности, ког-
да умирают тысячи людей из-за 
недостатка средств на приобре-
тение необходимых зарубежных 
лекарственных препаратов?

Вопросы, вопросы, вопросы… 
Где искать на них ответы?

В. БАФАНОВ.
г. Новосиль.

Национальный проект «в действии»Национальный проект «в действии»
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СОЛЬ ЗЕМЛИ

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.

В Ливенском районе Е. П. Се-
мёнову хорошо знают: 
много лет Евгения Петров-
на проработала здесь пе-

дагогом. В этом году она отмети-
ла большой юбилей — 80 лет.

Евгения Петровна относится 
к поколению «детей войны». Ро-
дилась она 23 марта 1939 года. 
Выросла в семье интеллигентов: 
мама работала учителем, а отец 
— кадровик, жила семья в г. Гря-
зи Липецкой области. 

Правда, отца она почти не 
знала. В 1941 году он ушёл до-
бровольцем на фронт, прислал 
единственное письмо и погиб в 
октябре 41-го.

Детство пришлось на воен-
ные годы. Это было очень труд-
ное время для всех: жили мно-
гие 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 надеж-
дой, что война всё же закончит-
ся, 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 дол-
го выбирать профессию не при-
шлось — решила пойти по сто-
пам мамы и поступила в Мичу-
ринский государственный педа-
гогический институт на биологи-
ческий факультет. Сразу же была 
избрана секретарём комсомоль-
ской организации и там, занима-
лась общественной работой до 
окончания института.

По распределению Евгения 
уехала работать учителем биоло-

гии и химии в Березовскую сред-
нюю школу в Алтайском крае. 
Школа стала для неё вторым до-
мом. Это было очень интересное 
время, на работу она приходила 
с радостью: учительство стало её 
призванием. За отличную работу 
Е. П. Семёнова была награжде-
на Почётной грамотой районно-
го комитета КПСС.

Там же в Алтайском крае вы-
шла замуж. В 1964 году вместе с 
семьёй переехала в Орловскую 
область, в г. Ливны. Ливенское 
гороно направило уже опытно-
го педагога в среднюю школу 
№ 1. Более десяти лет она рабо-
та учителем биологии и химии, а 
в 1976 году была назначена заме-
стителем директора по учебно-
воспитательной работе. Сколь-
ко же учеников выучила и вос-
питала Евгения Петровна! Мно-
гие из них после школы поступи-
ли в высшие учебные заведения, 
стали хорошими специалистами.

В 1975 году Е. П. Семёно-
ва вступила в ряды КПСС, при-
нимали её в Ливенском горко-
ме. 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 смог-
ла и продолжала работать учи-
телем до 2007 года. Педагогиче-
ский трудовой стаж Евгении Пе-
тровны составляет ни много ни 
мало — 46 лет. Согласитесь, поч-
ти полвека своей жизни отдать 

школе — это подвиг.
Она входила в класс и 

видела, как её ждут уче-
ники. Неравнодушие к 
детям у Евгении Петров-
ны было абсолютно ис-
кренним. Очень осторож-
но и бережно воспитывала 
она их, стараясь разжечь искру 
жажды знаний, воспитать в уче-
никах ответственность, прилежа-
ние, трудолюбие, развить любоз-
нательность и доброжелатель-
ность. За каждого ребёнка пере-
живала, как мать.

Воспитала и своих двух детей, 
оба получили высшее образова-
ние. Сын окончил Высшее тех-
ническое училище им. Баумана. 
Служил в железнодорожных во-
йсках, работал на строительстве 
БАМа. Дочь окончила Москов-
ский строительный институт.

В 1973 году Е. П. Семёнова 
была награждена значком «От-
личник народного просвещения 
СССР». В 1986 году ей присвоили 
звание «Заслуженный учитель 
школы РСФСР». Евгения Петров-
на награждена медалью «Вете-
ран труда СССР». Она дважды из-
биралась депутатом городского 
Совета. За отличную работу пе-
дагог высшей категории неодно-
кратно награждалась грамотами 
администрации г. Ливны, о ней 
не раз писали в газетах.

Евгения Петровна также не-
однократно избиралась секре-
тарём партийной организации 
КПСС, а позже КПРФ.

двиг.
а в класс и
ждут уче-
душие к 
и Петрровов--
лютно ис-
ь осторож-
воспитывала 
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нность, прилежа-
е, развить любоз-
доброжелатель-

го ребёнка пере-
ть.
своих двух детей, 
ысшее образова

Несмотря на свой уже солид-
ный возраст, эта трудолюбивая, 
отзывчивая и неунывающая жен-
щина по-прежнему активно уча-
ствует в партийных мероприятиях 
Ливенского горкома КПРФ, много 
общается с молодёжью. К опыт-
ному педагогу часто приходят в го-
сти её бывшие ученики, поздрав-
ляют с праздниками школьники. 
Она старается всех выслушать, по-
мочь советом, поддержать.

Коммунисты Ливенского го-
родского комитета КПРФ и пар-
тотделения № 11 поздравляют 
Евгению Петровну Семёнову с 
юбилеем, желают мирного бе-
зоблачного неба над головой, по-
больше 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.

По традиции, сложившей-
ся в школе № 11 имени 
Г. М. Пясецкого г. Орла, два 
раза в год в апреле (день 

рождения Г. М. Пясецкого) и в но-
ябре (день рождения школьного 
музея) проходят встречи друзей 
школьного музея.

В этом году встречу посвяти-
ли памяти выпускника школы, 
погибшего в Афганистане, Миха-
ила Бутенина. 3 апреля 1983 года 
он был призван в армию, в нача-
ле июля его направили в Афга-
нистан, а в конце месяца броне-
группа попала в засаду. Михаил 
первым заметил врага, открыл 
огонь из пулемёта, тем самым 
план внезапного нападения про-
тивника был сорван. Но сам Ми-
хаил был смертельно ранен. Во-
ина похоронили в Орле на Афа-
насьевском кладбище. За прояв-
ленное мужество при выполне-
нии интернационального долга 
Михаил Бутенин посмертно был 
награждён орденом Красной 
Звезды.

На встречу пришли сестра 
Михаила Нина Михайловна Ма-
залова, директор Орловско-
го военно-исторического музея 

С. В. Широков, бывший коман-
дир автотранспортной роты 40-й 
армии (1987—1989 гг.) подпол-
ковник В. М. Кузнецов, заслужен-
ный учитель РФ, ветеран комсо-
мольского движения В. С. Каш-
ликова, руководитель региональ-
ной общественной организации 
«Дети войны» Т. Е. Сиянова, прав-
нучка Г. М. Пясецкого И. П. Заха-

рова, а также бывшие выпускни-
ки школы, учителя, гости из дет-
ской библиотеки им. М. М. При-
швина, областной станции тех-
нического творчества, туризма и 
краеведения.

Вёл встречу руководитель 
школьного музея учитель исто-
рии С. С. Можин.

Когда Миша учился в школе, 

то был членом КИДа — в 70—80-е 
годы прошлого столетия было 
широко распространено движе-
ние клубов интернациональной 
дружбы. Руководила клубом 
учитель немецкого языка Мар-
гарита 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 шко-
ле Михаил и в армии проявил 
себя настоящим героем. Об этом 
очень тепло говорила М. Я. Став-
цева.

Все выступавшие вспомина-
ли Михаила как доброго, отзыв-
чивого парня, который умел тру-
диться 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.

Русский парень убит на афганской земле...
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