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Новые
возможности
для смены
курса?
П

ослание президента и последовавшую за ним отставку правительства комментирует первый секретарь обкома КПРФ, член Совета Федерации Федерального Собрания России В. ИКОННИКОВ:
— В своем выступлении глава РФ затронул ряд важных тем.
Особое внимание уделено поддержке многодетных семей, новациям в образовании и здравоохранении, прозвучали громкие предложения по усилению
роли парламента, изменениям
в Конституции, которые должен
принять народ на референдуме,
ограничения для активности чиновников за рубежом.
В послании учтены многие предложения КПРФ, касающиеся социальной поддержки
населения:
— это бесплатное горячее питание школьников 1—4 классов,
которое в Орле было введено
ещё в 90-х годах прошлого века
депутатами от КПРФ. За счет федерального финансирования муниципальные и областной бюджеты сэкономят более 350 млн.
руб. в год;
— увеличение бюджетных
мест в ВУЗах страны и набор
абитуриентов только по целевому направлению медицинских
учреждений. Вводится практика
СССР, при которой выпускники

сразу получали работу по специальности по направлениям своих институтов;
— это поддержка материнства и усиление первичного звена в здравоохранении — поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов.
— повышение зарплат в образовании и здравоохранении.
Это позитивно.
Правильно отмечены, хотя
одним штрихом, процессы продолжающегося расслоения общества. Президент сделал первый шаг к выравниванию этого перекоса на примере введения в школах бесплатного питания школьников. Шаг мизерный,
но обозначен вектор на сокращение неравенства в обществе.
Между тем различные источники говорят о колоссальном разрыве в доходах населения. 10%
населения России контролирует
83% богатства, а 1% наиболее
состоятельных граждан — почти 60% всех материальных и финансовых активов. По этому показателю России нет равных среди крупных экономик мира.
Обозначены черты и дан
старт будущей политической реформе: усиление парламента и
Госсовета с одновременным ослаблением президентской власти. Это позитивно, тем более,
что реформа начнётся с большого совета с народом по измене-

нию Конституции на всероссийском референдуме.
Приватизация элит, начатая более 7 лет назад, обретает
угрожающие формы для госчиновников, работающих в федеральных органах власти России.
Эти чиновники трудятся, как на
«шабашке», отрываясь на длительную командировку от находящихся за границей семей. Им
ещё раз напомнили, что иметь
двойное гражданство и вид на
жительство другого государства
запрещено. Уверен, это конкретный сигнал для федеральных чиновников в правительстве и парламенте, после которого пострадают многие, нарушившие закон.
Не услышал в послании о
структурных реформах в экономике страны. На фоне запроса
общества на перемены начинать
реформу политической системы,
пусть даже косметическую, не затрагивая экономическую систему
— полумера.
Первый практический и молниеносный итог послания — отставка правительства и его формирование на иных, чем ранее,
принципах с утверждением в Госдуме. Такого поворота никто не
ожидал. Отставка, которую требовала КПРФ, открывает новые
возможности для формирования коалиционного правительства и смены социально экономического курса.

Комментарий «Орловской искры»
Премьер-министром страны, экономика которой находится в предсмертном состоянии, назначен мытарь. Возглавляя налоговую службу страны, которая практически не развивается, он, как
утверждают, умудрился за короткий срок в полтора раза увеличить налоговые сборы. Как такое
возможно при нулевом или, в лучшем случае,
1—2-процентном экономическом росте? Перспективы, которые очерчены перед Россией новым назначением, предельно ясны — будут драть
три шкуры. И драть будут, разумеется, не с миллиардеров. Те, как и нищие, будут и впредь платить свои 13 процентов подоходного — про введение прогрессивной шкалы налогообложения,
существующей во всех цивилизованных странах,

В. В. Путин в своем «революционном» послании
ничего не сказал.
Новое назначение и новое правительство ничего не меняют в современной российской экономической модели. Это сырьевая экономика, все
больше отстающая от передовых стран мира и
предназначенная, прежде всего, судя по статистике, для услады местного и зарубежного олигархата. Помешают ли этому процессу громкие и
сверхпатриотичные слова о том, что нехорошо и
даже предосудительно, управляя страной, иметь
несколько гражданств, покажет время. С определенностью можно сказать одно: система, два десятилетия совершенно обоснованно именовавшаяся грабительской, дает сбой.

Повороты-перевороты...
Доктор политических наук,
секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов — о поворотах-переворотах
«после Послания»: ключевые
центры силы корректируют сценарии в прямом эфире.
— Фактическое назначение
нового премьера — главы ФНС
Михаила Мишустина — вместе
с сенсационным текстом Послания стали стартом «транзита».
Выбор в качестве кандидата в
премьеры М. Мишустина — это,
судя по всему, шаг в сторону от
скоротечных и конфронтационных сценариев транзита, означающий некоторую разрядку внутриэлитной напряжённости. Однако по степени ожесточённости
борьбы за каждый пост в новом
правительстве Мишустина можно будет понять, какой из сценариев в момент до президентских
выборов в США в конце 2020 является доминирующим.
Скорее всего, премьер на
период от 1 до 3 лет будет временной «технократической» или
«технической» фигурой, ответственной за ряд сложных операций (для чего пригодится его
опыт работы в ФНС).
При этом «системные либералы» и либералы в Кремле сразу после Послания Путина начали его прямую коррекцию (от
«нужных» интерпретаций до замалчивания национально и социально ориентированных тем).
Властная путинская система
пытается сохранить баланс, хотя
целый ряд будущих событий и
назначений выглядит странным
(в том числе и заявления о том,
что Медведев в Совбезе будет
курировать силовые структуры,
так как экс-премьер в этой роли
выглядит даже более нелепо,
чем Сердюков в роли министра
обороны.
При всем при том, что на первый взгляд назначение М. Мишустина — это маркер усиления группы А. Кудрина и вообще ультралибералов, многое бу-

дет зависеть от состава будущего правительства. На данный момент возникает впечатление, что
чаши весов колеблются чуть ли
не каждый час. Это, кстати, отражает странный состав Рабочей группы по конституционным
изменениям.
Многими экспертами не исключается высокорисковый сценарий событий: отставка Думы с
переназначением выборов всех
уровней — думских, президентских и всенародного голосования по изменениям в Конституцию. Вероятность такого развития событий пока не высока. Не
забываем, что ключевое для нынешней элиты событие — это выборы в США и определение хозяина «вашингтонского обкома».
Очевидно, что мы вошли в «точку бифуркации», когда «группы влияния» чуть ли в
прямом эфире «меняют правила игры». От того, кто из «центров силы» проявит в этой ситуации наибольшую решительность, сопряженную с выверенностью действий, зависит, станет
ли день 15.01.2020 официальным началом «перестройки-2»
или началом гораздо более позитивных событий.
Роль КПРФ в этих условиях
может быть весьма серьезной, в
том числе и как «точки сборки»
вокруг наиболее ценных пунктов президентского Послания,
которые либералы во власти
неизбежно постараются либо
впрямую дезавуировать, либо
саботировать.
Официальный сайт КПРФ.
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Спасение страны —
левый поворот
Всё жёстче и жёстче становятся оценки, которые даёт руководство КПРФ ситуации в стране. Не в бровь, а в глаз — только так можно охарактеризовать, например, большую статью председателя ЦК КПРФ Г. Зюганова «Банкротство
правительственного курса и политика обновлённого социализма», недавно опубликованную в газетах «Правда» и «Советская Россия». В ней прямо говорилось, что
в России назревают большие события.
И вот они начались...
Сегодня мы предлагаем нашим читателям фрагмент этой статьи, а полный её
текст можно прочитать на официальном сайте КПРФ.

Н

аступил 2020 год, который, как обещало народу российское руководство, должен был стать
годом выдающихся достижений
в социально-экономической сфере. Нас уверяли, что к этому времени мы будем жить в стране,
идущей ко всеобщему процветанию и стремительно догоняющей лидеров мировой экономики по всем важнейшим показателям. Это документально зафиксировано в Распоряжении правительства № 1662 «О Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020
года». Его 17 ноября 2008-го подписал В. В. Путин, за 6 месяцев
до этого оставивший президентский пост и вступивший в должность главы кабинета министров.
Считаю необходимым напомнить
об основных обещаниях власти,
сформулированных в этом документе. Процитирую их дословно.
«В 2015—2020 годах Россия
должна войти в пятёрку странлидеров по объёму валового
внутреннего продукта. Уровень
доходов и качество жизни россиян к 2020 году достигнет показа-

телей, характерных для развитых
экономик. Средний размер трудовой пенсии по старости к 2020
году возрастёт по сравнению с
2015 годом в 1,6 раза и превысит
прожиточный минимум пенсионера почти в 3 раза. К 2020 году
масштабы бедности сократятся
до 6,2%. В России сформируется
общество, основанное на доверии и ответственности, включая
доверие населения к государственным и частным экономическим институтам. Значительно
снизится социальная поляризация. Доля населения, проживающего в местах с неблагоприятной
экологической обстановкой, снизится с 43% в 2007 году до 14% в
2020 году».
Сегодня любому ясно: эти
громкие обещания обернулись
откровенным обманом. С тем
провальным курсом, который
проводился все эти годы и продолжается по сей день, страна
даже не приблизилась к достижению названных показателей.
По объёму экономики мы не
в первой пятёрке, а только на
11-м месте. И рискуем при такой
политике скатиться в ближайшие годы на 15-е.

Согласно выводам отечественных и зарубежных специалистов, по уровню благосостояния житель России вчетверо отстаёт от жителя США, Западной Европы и наиболее развитых стран Азии. Так и не выполнен президентский указ о повышении зарплат работникам бюджетной сферы, которому уже
больше 7 лет.
Четыре миллиона россиян
получают пенсию, не достигающую официального прожиточного минимума. Средняя пенсия
по стране составляет 14 тысяч рублей. И по нынешним временам
является попросту нищенской. В
тяжелейшем положении находятся «дети войны» и многодетные семьи.
Страна продолжает вымирать «ударными темпами». В минувшем году она потеряла ещё
300 тысяч человек.
Доля граждан, находящихся за чертой бедности, даже по
официальным данным в два с
лишним раза выше той, которую правительство сулило к 2020
году.
Доверие общества к власти не укрепляется, а неуклонно

снижается. Наблюдается угрожающее падение авторитета буквально всех её институтов. Раскол и социальная поляризация
общества стремительно усиливаются. Большинство бедных продолжают беднеть, а кучка богачей наращивает гигантские капиталы за счёт грабежа и эксплуатации трудовых и природных ресурсов России. Растёт массовое
недовольство, грозящее социальным взрывом.
Экологические
проблемы
не ослабевают, а нарастают как
снежный ком. И всё очевиднее,
что они становятся одним из
ключевых факторов возникновения политического кризиса.
Полтора года назад Путин
фактически повторил обещания, записанные в его распоряжении 11-летней давности. На
этот раз они были сформулированы в виде основных целей
и национальных проектов. Но
и реализация этих важнейших
стратегических задач, по сути,
проваливается.
В конце прошлого года состоялись
итоговые
прессконференции президента и премьер-министра. Приходится кон-

статировать: их обращения к
стране не оправдали надежду
на то, что власть наконец заявит о конкретных мерах, направленных на преодоление кризиса, эффективную борьбу с массовым обнищанием и вымиранием, достижение реального роста экономики. Мы не услышали ни объективной оценки ситуации, ни ясной программы действий, которая жизненно необходима России и которой настойчиво требует общество.
Нужно сказать прямо: главный итог прошедшего года, который большинство опрошенных ВЦИОМ назвали трудным
или очень трудным, — это нарастание системного кризиса, грозящего окончательно перечеркнуть обещания власти и подорвать политическую стабильность в стране. А главные задачи, которые необходимо решить
в году наступившем, — это смена
губительного курса, прямо угрожающего единству и безопасности нашего государства, и формирование правительства национальных интересов...
(Полный текст —
на официальном сайте КПРФ).

Пленум Сосковского
райкома КПРФ принял
организационные решения
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декабря состоялся расширенный пленум Сосковского райкома КПРФ. В его работе принял участие секретарь обкома по организационно-партийной работе
И. С. Дынкович. Перед началом заседания ряду коммунистов
районной парторганизации за многолетнюю работу в партии были вручены памятные медали ЦК КПРФ «140 лет со дня
рождения И. В. Сталина».
С информацией о работе районной парторганизации за
год, а также о задачах коммунистов при проведении отчётно-выборной кампании в партии выступил секретарь обкома
Иван Дынкович. Он отметил, что в 2019 г. в работе Сосковского
районного отделения были допущены серьёзные недоработки: партийные взносы сдавались нерегулярно, работа по приёму в партию не проводилась, отсутствовал должный контроль
за выполнением партийных решений, руководством райкома
была ослаблена организаторская и политическая работа среди жителей района. На основании этого бюро обкома КПРФ
отстранило В. В. Новикову от исполнения обязанностей первого секретаря Сосковского райкома партии.
Выступающие однозначно отмечали необходимость повышения ответственности коммунистов района за исполнение Устава КПРФ, укрепления и роста партийных рядов, увеличения подписки на партийную печать, эффективности массовых мероприятий по важным вопросам жизнедеятельности
района.
В целях организационного укрепления Сосковской районной парторганизации первым секретарём райкома партии
единогласно избран Карпов Игорь Иванович.
Пленум райкома КПРФ рассмотрел все предложения и замечания, высказанные активом и утвердил план работы на
2020 год.
Пресс-служба обкома КПРФ.
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«Человек не должен
бегать за чиновниками»

Разговор с членом Совета Федерации В. Иконниковым о муниципальной реформе

В. ИКОННИКОВ:
— В статье «Апофеоз абсурда» («ОИ» № 50 от 27 декабря
2019 г.) редактор «Орловской
искры» Ю. Лебёдкин поднял
очень важную тему: в Моховом
на территории муниципального
поселения низшего уровня, «на
земле», что называется, находятся клуб и детский сад, работающие на местных жителей, но финансирующиеся из разных источников — сельского поселения и
районного бюджета. И начинаются парадоксы.
Такие случаи не единичны.
И источники этих парадоксов —
в федеральной политике. Что
на федеральном уровне происходит? Мы уже говорили о закредитованности регионов. Но
если региональный долг медленно уменьшается, то размер
муниципального долга только увеличивается. На это многие, и я в том числе, обращали внимание Минфина и правительства. Необходимо срочно проводить реформу местного самоуправления.
Сегодня это признают и федеральные власти, однако подходы
у всех разные. Я считаю, что в реформе муниципалитетов во главу угла нужно поставить человека и его интересы. Главная задача
— спустить финансовые ресурсы
вниз, «на землю», в бюджеты поселений, чтобы деньги в первую
очередь были там, а потом уже в
администрациях районов. Деньги нужно максимально оставлять
поселениям — там, где еще остались люди.
Да, жизнь не стоит на месте,
происходят
демографические,
миграционные процессы. Некоторые поселения, стоящие в
одном-двух километрах друг от
друга, нужно объединять. Но при
этом надо создавать центры развития и наделять их полномочиями, поскольку люди, живущие
на местах, лучше знают, что им
нужно, какие проблемы следует
решать в первую очередь. Они
лучше распорядятся деньгами. В
поселения нужно направить ресурсы, полномочия и не бояться этого. Тогда эти территории
оживут.

Сегодня область активно занимается дорожным строительством, скоро все сельские поселения будут с твердым покрытием. Что это дает? Можно жить в
одном месте, а ездить на работу за 10—15 км, это нормальная
практика, существующая во всем
мире. Однако в сельском поселении нужно создавать нормальные условия жизни, чтобы там
был Дом культуры, как в Моховом, за что борются люди, хорошая школа, детский сад, чтобы
туда потянулась молодежь! Иначе людей не удержишь. Областные власти в этом смысле тоже
многое могут.
«ОИ»:
— Например, что?
В. ИКОННИКОВ:
— Нужно провести ревизию
ряда решений, которые принимались на областном и районном уровнях, которые касаются финансовых основ и властных полномочий сельских поселений. Цель одна — усилить
поселенческий уровень местного самоуправления. А для этого возможна передача в их бюджеты увеличенных нормативов
по некоторым налогам с районного, областного и федерального уровней, следует рассмотреть
при этом и возможности передачи напрямую поселениям и части межбюджетных трансфертов, идущих из Москвы. И в обязательном порядке передать
властные полномочия в области
градостроительства, землепользования и другие.
Нужно насытить власть на
местах полномочиями и финансами, в этом задача сегодняшних законодателей — областного Совета и губернатора. Мы можем спокойно провести муниципальную реформу, закон позволяет это сделать.
«ОИ»:
— Не упрётся ли намерение перенаправить денежные и
властные полномочия в нежелание чиновников, находящихся
наверху, с этими полномочиями
расстаться?
В. ИКОННИКОВ:
— Вменяемые люди найдут разумный компромисс между полномочиями районных администраций и поселений. Но
в том, что деньги должны быть
внизу, я не сомневаюсь. Возьмите любую деревню советского периода. Одна-две, максимум
— три деревни, находящихся в
километре–двух друг от друга,
были объединены колхозом. Все
работали в этом хозяйстве, а оно
заботилось об инфраструктуре
деревень. Сегодня у нас капитализм, экономическая основа поселений низшего уровня — которые «на земле», где живут люди,
— подорвана. Крупным собственникам, капиталистам люди
нужны не везде. И они вынуждены уезжать в поисках работы — в
развитые поселения, в районный
и областной центры, даже в другие регионы.
«ОИ»:
— Я не уверен, что деньги,
спущенные на поселенческий

уровень, кардинально решат эту
проблему.
В. ИКОННИКОВ:
— Задача государства — перераспределить средства, создаваемые коллективным трудом.
А в сегодняшней России в руках
3 процентов богачей находятся 90 процентов финансов всей
страны. Это официальная статистика. Остальное население
«оптимизируется».
Допустим, в том же Моховом
человеку нужно зарегистриро-

фельдшер или врач, способный
оказать первую медицинскую
помощь или хотя бы поставить
квалифицированный диагноз.
Совершенно очевидно, что
муниципальная реформа назрела. Многие начинают метаться
— понимают, что нужно что-то
делать, а идей множество! Лично я убежден, что там, где живет
человек, должны быть деньги и
власть. И находиться они должны
под контролем населения. Тогда
будет истинное народовластие.

вать собственность. Куда он поедет, в район? А в районе есть
Госреестр? Сегодня так устроено, что федеральные ведомства,
в которые люди по закону обязаны обращаться, находятся в разных точках. При Советской власти было как: если райцентр, то
там обязательно есть почта, отдел милиции, социальные службы, администрация и проч. Человеку не нужно было мотаться по
области, он знал, что все вопросы снимет в одном месте. А сегодня людям приходится ездить
по разным районам. Областная
власть может спокойно решить
проблему, открывая «единое
окно» МФЦ.
Или система здравоохранения. Презентуем мобильные
фельдшерско-акушерские пункты. Прекрасно! Но пусть их поставят в поселениях, о которых мы
говорим. Пусть эта медицина будет передвижной, пусть она будет хоть в палатках, пока ничего
луче не создали, но одна должна
быть! В поселении должен быть

«ОИ»:
— К вопросу о реформаторских метаниях. Идея присоединения Орловского района к
Орлу вызывает вопросы. Экономически у этой идеи есть только один бенефициар — очень
крупный застройщик, оставшийся без участков в областном центре. Присоединение решает его
проблемы. Нет?
В. ИКОННИКОВ:
— Глава Орловского района Ю. Парахин, как инициативный человек, предложил вариант, предусмотренный законом,
однако я категорически с ним не
согласен. Эта идея из той же области, что и «оптимизация» здравоохранения, признанная правительством неудачной. Министр
Т. Голикова в Совете Федерации уже заявила о полном провале «оптимизации». То же можно сказать и об образовании,
хотя этот министр пока ничего
не признает. Власть убирает школы и больницы с самого низшего уровня, где живут люди. Какие

остаются перспективы? Хорошо,
родили ребенка, получили материнский капитал, но где ребенка
воспитывать, лечить, обучать? И
семьи бросают насиженные, обжитые места.
«ОИ»:
— Ю. Парахин хочет решить
все проблемы района, прильнув
к областному центру.
В. ИКОННИКОВ:
— Я думаю, что глава Орловского района заблуждается, он
предлагает поднять финансовые
ресурсы наверх вместо того, чтобы опустить их вниз и поставить
под контроль населения. Если
же он считает, что Орловскому
району не нужна администрация, можно по другому пути пойти: очертить вокруг Орла пятикилометровую зону (агломерация),
а то, что за ней — раздать соседям: Болховскому, Знаменскому,
Урицкому, Кромскому, Свердловскому,
Залегощенскому,
Мценскому районам. Тогда кольцо «избыточного» Орловского
района вокруг г. Орла исчезнет.
Но сразу возникнет другая проблема. Скажем, Неполодь, которая в состав Орла не попадет,
отходит Болховскому району. От
Неполоди до нынешней администрации Орловского района в
г. Орле, округляя, километров 10.
А до Болхова — 30! Наши предки, которые создавали Орловский район, наверное, были правы. Они всё просчитывали.
Реформы необходимы, но
принципиально другие. Необходимо направить финансовые
ресурсы на уровень поселений,
вернуть туда налоги и властные
полномочия, реорганизовать несколько поселений, находящихся рядом (где это необходимо),
передать федеральные полномочия в «единое окно», которое
должно быть во всех районах;
сделать это нужно единообразно и системно. Если это район, то
в нем обязательно должны быть
райотдел, налоговая, Росреестр,
Пенсионный фонд и другие государственные учреждения, необходимые людям. Это то, что сегодня требуется в обязательном
порядке.
«ОИ»:
— Чиновники не расплодятся?
В. ИКОННИКОВ:
— «Единое окно» избавляет от этой проблемы. Люди не
должны ездить за 30—40 км, чтобы в одном месте взять нотариальную справку, а в другом —
справку из Росреестра. Все должно делаться в одном месте, в одном районе. Сегодня это не так.
«ОИ»:
— Поскольку цифровизацией
все мозги проели, то и в район
ездить, в идеале, не обязательно. Бюрократические проблемы
хорошо бы решать, не отходя от
домашнего компьютера.
В. ИКОННИКОВ:
— Это технические вопросы,
а я говорю о принципе. Человек
не должен бегать за чиновниками. Все должно вращаться вокруг человека.
Записал Сергей ЗАРУДНЕВ.
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«Депутатов сократить,
а мэра избирать всенародно»

14 января 2020 года сетевое издание «Орелтаймс» опубликовало видеоинтервью с депутатом Орловского городского Совета, секретарем Орловского обкома КПРФ
И. Дынковичем.
Предлагаем вашему вниманию текст беседы.
Ведущий С. Тюрин:
— Иван, спасибо, что пришли. Интересная новость недавно пришла из федеральных каналов: комиссия по этике Госдумы рассмотрит поступок Жириновского, который раздавал на
Красной площади в новогодние
праздники людям деньги. Вот вы
считаете тоже неэтичным, когда
богатые, пусть даже в такой форме, делятся с бедными?
Иван Дынкович:
— Я считаю, что поступок Жириновского не только не этичный, он мещанский, даже мерзкий поступок, потому что выходить и считать людей за холопов, которых ты можешь поддавливать, что-то им дать с барского
плеча, это некорректно для руководителя ЛДПР.
Ведущий:
— Кстати, в 90-х годах он приезжал в Орел и тоже раздавал
деньги, но тогда орловцы отнеслись к этому позитивно. Правда,
он никого холопами не называл…
Процитирую вас: «Считаю политически целесообразным горсовету 6-го созыва сократить количество депутатов с 38 до 28 и
увеличить количество мандатов,
распределяемых по партийным
спискам, до 50 процентов от численности депутатского корпуса».
Это только ваша позиция, или
позиция обкома КПРФ, или еще
выше?
Дынкович:
— Эту позицию высказал я,
в партии она обсуждается. Я не
скажу, что это генеральная линия
обкома партии, но я считаю, что
этот вопрос можно поднимать и
обсуждать, потому что сегодня в
городском Совете 38 депутатов,
большинство у «Единой России»,
но этих депутатов мало кто знает;
пользы и толку от 38 депутатов в
горсовете никакого нет.
Ведущий:
— Тоже ваша позиция, цитирую: «Отдавая свой голос за партию, граждане дают объективную оценку работы властных и
партийных структур». Вы шли на
выборы, естественно, от КПРФ.
Почему же граждане так оценили партработу — 20 процентов,
по-моему, вы набрали?

Дынкович:
— Нет, меньше 20 процентов, но я считаю, что этот результат не такой уж и плохой, как писали многие СМИ, и ваше тоже.
Если посмотреть (по стране было
четыре избирательных кампании
в Государственную Думу), то мы
в Орловской области по количеству голосов, отданных за КПРФ,
заняли первое место — 45303 избирателя проголосовало за нас.
Ведущий:
— А вам не кажется парадоксальной такая история: у нас
второй подряд губернатор-коммунист, и коммунисты при этом
теряют свои позиции. При предыдущих
губернаторах-единороссах у нас коммунисты и в Госдуме были, и представительство
в горсовете и в облсовете было
шире… Парадоксальная взаимосвязь.
Дынкович:
— Я бы не сравнивал результаты двух губернаторов, кампания выборов в горсовет 2020
года еще впереди. В том же, что
уменьшилось количество депутатов от КПРФ в горсовете и в облсовете, есть «заслуга» губернатора Потомского.
Ведущий:
— Вы разницу в идеологиях
объясните мне между КПРФ и
«Единой Россией». «Единая Россия» — партия президента, президент — за народ. Зюганов тоже
— за президента и за народ...
Дынкович:
— Я бы не говорил, что «Единая Россия» — партия президента. Слушая его выступление на
съезде «Единой России»…
Ведущий:
— Но он переживает за нее,
поэтому и критикует!
Дынкович:
— Да не переживает он за
нее. «Конъюнктурщики» — это
было сказано людям, которые
сидели в зале.
Ведущий:
— Но на съезде КПРФ он не
выступает.
Дынкович:
— На съезд КПРФ мы его не
приглашаем.
Ведущий:
— Вот так, да, обижаете президента?

Дынкович:
— Мы относимся к политике,
которую проводят в стране по отношению к простому населению,
как к грабительской политике. В
«Единой России» нет никакой
идеологии, это партия чиновников, бывших партноменклатурщиков, которые предали идеалы
своей молодости. Они до 1991
года выступали за социализм, за
коммунистическую партию, а потом просто предали. Там, в «Единой России», нет никакой идеологии, там бизнес, личные интересы и групповое лоббирование.
Ведущий:
— Ну как же, объявлена идеология, как бы национальная
идея — патриотизм.
Дынкович:
— Патриотизм бывает разный...
Ведущий:
— Понятно, у каждого свой...
Дынкович:
— В России сегодня очень
сложный патриотизм. Простому населению оставили лозунги,
то, что не сильно шатает основы
власти, все остальное вымарывается из истории и патриотизма.
Я считаю, что патриотизм — это
повышение уровня жизни населения, повышение качества образования, здравоохранения...
Вот где патриотизм. А так, конечно, они сидят в Государственной
Думе, конституционное большинство, и говорят нам о патриотизме, а сами… Дети-то у них за
границей находятся, и гражданство у них иностранное есть, это
же факт.
Ведущий:
— А может, они за границей
проводят нашу политику?
Дынкович:
— За границей они тратят
наши деньги на свои утехи.
Ведущий:
— Иван, я знаю, все знают,
что вы постоянно будируете общество идеей установки памятника Сталину, и обком КПРФ выступает за эту идею. Вы учитываете опыт Потомского, который
благодаря установке памятника
Ивану Грозному вышел на федеральный уровень, прогремел как
государственник? Вы Клычкову
объясняли, что это важно, нужно
для его самоутверждения?

Дынкович:
— Лично я не объяснял, но
Андрей Евгеньевич сам понимает важность исторической личности. Сталин — это человек, при
чьем руководстве была одержана победа в Великой Отечественной войне. Даже если говорить
о памятнике Сталину, как сейчас модно в либеральной среде, — как о памятнике «сталинизму», то памятник сталинизму — это победа в Великой Отечественной войне. В том, чтобы
установить бюст, я не вижу никакого раскола общества. Даже по
опросам ВЦИОМа…
Ведущий:
— 70 процентов поддерживают.
Дынкович:
— 70 процентов поддерживают Сталина, потому что за все эти
годы, с 1991-го… Да какой там,
даже со времен Хрущева было
вылито столько грязи на Сталина! Но народный код… Я даже
так скажу, народная любовь к
Сталину велика, и, проводя протестные акции, пикеты, ни одного негативного отношения к личности Сталина я не видел.
Ведущий:
— Но вам позиция губернатора Клычкова неизвестна?
Дынкович:
— По установке бюста Сталина я не уточнял его позицию.
Ведущий:
— Он так публично ее и не
проявил, говорил, что надо провести какой-то общественный
опрос, референдум...
Дынкович:
— Я не против общественного
опроса. Вот каждый год городская
администрация проводит опрос
по общественным местам, где
лучше сделать комфортную среду. Давайте в следующем опросе
добавим графу «Вы за установку
бюста Сталина в Орле?»
Ведущий:
— И за собянинские деньги
его установить...
Дынкович:
— За народные деньги поставим. Бюст сделан. Вообщето памятник в парке Победы —
это было бы достойно. Орел стал
городом Первого салюта решением Иосифа Виссарионовича
Сталина.

Ведущий:
— Вы, понятно, по многим вопросам поддерживаете губернатора-коммуниста, а вот в вопросе отмены им безлимитного проезда вы тоже были «за» или нет?
Дынкович:
— Безлимитный проезд — это
больше тема областная, а не городская, но я хочу сказать, что в
какой-то части она искусственно
подогревается, потому что если
посмотреть количество поездок,
которые имеют сейчас горожане по проездным, то оно меньше того количества поездок, которые имеют сейчас пенсионеры
по безлимитному проездному.
Ведущий:
— Но ваша позиция — «за»
или «против»?
Дынкович:
— Я не вижу большой проблемы в том, сколько поездок —
семьдесят или девяносто.
Ведущий:
— Последние два года власть
заговорила об оптимизации
школ в районах, больниц. Понятно, что там мало людей остается,
власть считает, что на подготовку
одного школьника надо 300 тыс.
рублей в месяц. А надо переводить на деньги эти вопросы?
Дынкович:
— Когда власть считает, что
сколько стоит, у меня один вопрос к власти — а что со зданиями, которые закрываются, ведь
потери районных бюджетов окажутся не сопоставимы с экономией, о которой говорят. Мы понимаем — как только школы не будет в селе, этого села, этой деревни тоже не будет. Они и так умирают. Закрывать школы нельзя,
это плохо.
Ведущий:
— Вы выступаете за изменение транспортной схемы в
Орле, но при этом вы против пересадочных пунктов и за спасение трамвайно-троллейбусного
предприятия. А как можно спасти ТТП?
Дынкович:
— Спасти ТТП городская администрация не стремится и не
хочет.
Ведущий:
— А областная? Передвигает
ответственность на город?
Дынкович:
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— Город должен управлять
своим хозяйством. Большинство
депутатов в горсовете — от «Единой России», мэр, сити-менеджер
— тоже. Вся команда — «Единая
Россия». Я бы хотел увидеть итоги
пяти лет, что было сделано. Можно получить большинство, когда
ты можешь и умеешь управлять,
но мы видим, что они не могут и
не умеют.
Ведущий:
— А не получается, что в данной ситуации коммунист-губернатор играет как раз на вашей
стороне — не помогая городу в
этом вопросе, он неким образом
дискредитирует власть городскую, и вот тут коммунисты, пожалуйста, молодцы?
Дынкович:
— Нет, я не согласен. Вы так
противопоставляете жителей города и коммунистов — что чем
хуже жителям, тем лучше будет
коммунистам и губернатору-коммунисту?
Ведущий:
— Нет, я говорю о политике в
данном случае.
Дынкович:
— Губернатор стремится помочь трамвайно-троллейбусному предприятию, принимаются
разные меры, но на уровне города как депутат городского Совета, общаясь с мэром и сити-менеджером, я не вижу никакого
реального желания помочь.
Ведущий:
— Иван, а были бы вы мэром,
что надо было бы делать?
Дынкович:
— Если бы я был мэром… «Городу нужен молодой перспективный мэр...»
Ведущий:
— Да, я слышал, вы даже фамилию называли — Дынкович...
Дынкович:
— Если кроме шуток, то самое основное — нужно пересматривать нынешнюю маршрутную сеть, наводить порядок с
контрактами, в частном бизнесе,
и нужен контроль за исполнением контрактов. Я с мэром много
раз разговаривал и до сих пор не
могу понять, что в городской администрации делает начальник
транспортного отдела, человек
полностью некомпетентный, который не понимает, что ему нужно делать на этой должности. Никакой защиты интересов муниципального транспортного предприятия сегодня нет.
Ведущий:
— А что делать с кредиторкой, которая уже порядка 70
млн. достигла?
Дынкович:
— Кредиторку частями гасят,
но без пересмотра транспортной
схемы, без повышения конкурентоспособности ТТП умрет.
Ведущий:
— Вы против возврата городу не 5 процентов НДФЛ, а, допустим, 10?
Дынкович:
— Я не против. Ситуация, которая сложилась сегодня в межбюджетных отношениях, неправильная, она порочная. Но это
федеральный тренд.
Ведущий:
— Но Клычков же вправе это
изменить?
Дынкович:
— Так и Музалевский вправе изменить, изменения принимал областной Совет. Это какаято политическая шизофрения —
депутаты «Единой России» и мы
поддерживаем обращение к областному Совету, а власть отвечает отказом.
Ведущий:
— Вас волнует мусорная реформа? Она, по сути, в области отдана на откуп москвичам, они выдавливают наших
перевозчиков.
Дынкович:

— Мусорная реформа меня,
конечно, волнует, но о подробностях, кто кого выдавливает, говорить не готов. Мусорная реформа проводилась неправильно и не в интересах жителей. За
ту же услугу, которую оказывали
раньше, заставили платить в три
раза больше.
Ведущий:
— По-моему, в шесть раз.
Дынкович:
— В три-шесть раз, на селе вообще даже площадок мусорных
нет.
Ведущий:
— Областной суд даже решение принял, чтобы департамент
пересмотрел тарифы.
Дынкович:
— Конечно, тарифы нужно
пересматривать, но не только тарифы, но и нормы накопления.
Ведущий:
— Не получится, что после
того, как произойдет смена власти в регионе, местным политикам будет стыдно за то, что москвичи вытворяли здесь, что хотели? Силовики работают в «Зеленой Роще», ОБЭП...
Дынкович:
— Так хорошо, я не против.
Все, кто нарушает закон, должны быть наказаны. Я только «за»,
путь работают. Это же прекрасно.
Ведущий:
— В горсовет на выборы вы
идете?
Дынкович:
— Да, конечно.
Ведущий:
— А потом, через год, в областной Совет пойдете?
Дынкович:
— Нет, я так далеко не планирую. Сейчас основное — выборы в горсовет. Появляется
много политических партий, будет много спойлеров, как на выборах в Госдуму, где появились
«Коммунисты России», «Родина», которая пыталась осудить
меня за нарушение, которого не
было. Так что это кампания будет
конкурентной.
Ведущий:
— Вы поддерживаете ЛДПР,
которая выступает за прямые выборы мэра в Орле?
Дынкович:
— ЛДПР свои идеи родить не
может. Может, им лучше выйти и
что-нибудь раздать? Мороженое
же они раздают в парке... У них
получается больше вот эта маркетинговая деятельность. Идею
прямых выборов КПРФ выдвигала еще в 2010 году. КПРФ шла с
этой идеей и говорила, что прямые выборы мэра более демократичны, и эта процедура нужна. Я лично тоже считаю, что
мэр города должен избираться
населением.
Ведущий:
— Кстати, не так давно, но
под красным знаменем, главой
города стал Александр Касьянов,
который, правда, сменил партийную принадлежность.
Дынкович:
— Ну, это было давно. История достаточно тяжелая. Было,
но прошло. Городу нужны перемены. Городу нужны новые лица
в городском Совете, люди, готовые взять на себя ответственность. Сейчас в горсовете есть депутаты, которые пять лет сидят, я
ни разу голоса их не слышал. Сидят молча. Вообще вредно для
здоровья так молча сидеть.
Ведущий:
— Не мешают выступать.
Дынкович:
— Не мешают. Думают, наверное, как переизбраться теперь.
Ведущий:
— Спасибо за разговор, спасибо за то, что вы — за народ.
Дынкович:
— Спасибо.
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Быть достойными памяти дедов

С докладом на нём выступила
1-й секретарь РК КПРФ Т. Андрейчева, а член бюро Г. Андрейченкова зачитала «Обращение участников общественных слушаний по вопросу установки памятника генералиссимусу Советского Союза И. В. Сталину в городе Орле». Все присутствующие горячо поддержа-

П

окровский районный комитет КПРФ в декабре
ушедшего года провёл целый ряд мероприятий, посвященных 140-летию И. В. Сталина и 75-летию Великой Победы.
Так, в Покровском техникуме состоялся «круглый стол» на
тему «И. Сталин — Верховный
Главнокомандующий армии-победительницы». Студенты делились своими знаниями об эпохе
И. Сталина, старались показать
её с разных точек зрения, но все
вместе пришли к мнению, что это
был великий человек, которого
уважал народ, ценили солдаты и
офицеры, политические деятели
того времени.
За что же любил Иосифа Виссарионовича народ? Об этом хорошо сказал израильский политический деятель Яков Кедми в
телепередаче В. Соловьёва 15
марта 2018 года: «Сталин был
последним
государственным
деятелем, который заботился
о своей стране. Которому было
абсолютно наплевать на свои
личные интересы, личные богатства, личные удобства. Не было

таких у вас после него!»
Об этом же говорили в своих выступлениях коммунисты
Т. Андрейчева, Г. Андрейченкова и другие. А директор техникума В. Кураков призвал студентов
быть достойными памяти своих
дедов, помнить историю страны
и любить Родину.
Здесь же были вручены комсомольские билеты пятерым молодым людям, вступившим в
ЛКСМ.
А через два дня в Покровском ДК прошло торжественное
собрание с такой же повесткой.

ли это обращение.
После этого были вручены памятные медали КПРФ «В ознаменование 140-летия со дня рождения И. В. Сталина». Получая награды, коммунисты говорили,
что вся сволочь мира ненавидит Сталина за то, что вытащил
нашу страну из африканского состояния и превратил во вторую в
мире державу.
Завершилось собрание концертом, участниками которого
были дети и взрослые.
Г. ЛЕОНИДОВА.

На Соборовском поле теперь тишина...

75

-летию Великой Победы посвятили активисты
областной организации
«Союза советских офицеров»
свой «десант» в Глазуновский
район и на Соборовское поле.
В мероприятии приняли участие
председатель областного совета «ССО» И. Суворов, представители Болховского, Знаменского,
Ливенского и Орловского отделений Союза.
Сначала настоятель местного
храма Рождества пресвятой Богородицы отец Леонид отслужил
молебен о начале благих дел и
панихиду о павших воинах. А затем у Вечного огня на площади Воинской Славы были возложены цветы и венки к подножию памятника в честь воинов,
освобождавших
Глазуновский
район от немецко-фашистских
захватчиков.
Секретарь Глазуновского районного комитета КПРФ Д. Родионов вручил юбилейные медали в
честь 140-летия И. В. Сталина ветеранам войны и труда, активистам, тем, кто принимает самое
активное участие в патриотическом воспитании подрастающе-

го поколения.
…И вот наш путь лежит на
Соборовское поле. Оно расположено на территории Глазуновского, Троснянского районов Орловской области и Поныровского
района Курской области. Именно здесь, по словам орловского
историка Е. Щекотихина, происходили одни из самых ожесточенных, кровопролитных и, можно сказать, самых значимых сражений на северном фасе Орловско-Курской дуги. После битвы
под Курском и Орлом фашистские войска больше никогда не
вели наступательных операций,
а лишь обороняясь откатывались на Запад.
Здесь, в селе Соборовка, конечно уже не отыскать зримых
следов войны. О событиях тех
лет напоминает лишь памятник,
который был установлен в 2019
году. Можно сказать, это небольшой мемориальный комплекс:
доска с именами Героев Советского Союза, получивших это высокое звание за июльские бои
в 1943 году. На ней 34 имени.
Есть колокол, который звучит по
скорбным датам, здесь же захо-

ронение советских воинов.
Руководитель
крестьянского фермерского хозяйства С. Парамохин — уроженец этого села.
Во многом благодаря ему к Соборовке проложена дорога, обновлен мемориал. Он говорит,
что местные жители помнят о событиях, развернувшихся здесь в
годы войны.
Председатель
ПокровскоГлазуновского районного отделения «Союза советских офицеров» старший мичман И. Барабанов возложил венок к братской могиле. А член Союза писателей России В. Васичкин прочитал свои стихи, в которых с особой пронзительностью прозвучала боль о тех, кто не вернулся с
полей сражений...
А на обратном пути прошла
встреча в Тагинской школе Глазуновского района. Здесь, в школьном музее, старшая пионервожатая Екатерина Селиванова
рассказала об односельчанах,
принимавших участие в войне,
о героях битвы, развернувшейся
на Соборовском поле.
Дмитрий АФАНАСЬЕВ.
Глазуновский район.
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Душа нашего Союза
Г

алина Ефимовна Петрова
— легендарная личность,
прекрасный журналист советской закалки, общественница, активистка, с 1986
года — секретарь Союза журналистов Орловской области. 18
января у этой необыкновенной
женщины юбилей. За плечами
большой жизненный путь, многолетняя работа в журналистике,
сфере весьма беспокойной, но
главное её призвание, как справедливо считают многие, — умение объединять людей, убеждать и направлять. Много лет
Г. Петрова в должности секретаря Союза журналистов, причём
в самое непростое, болезненное
для нашей общественной организации время. (когда в период
рыночных реформ Союз разделился на две организации, приходилось по сути всё начинать с
нуля).
Сказать: «занимала должность» — это ничего не сказать.
Галина Ефимовна была секретарём по призванию, по духу, по
своему внутреннему состоянию.
За эти годы Союз окреп, сплотился, пополнил ряды новыми молодыми кадрами, в общем, завоевал своё место под солнцем.
А секретарь, как лоцман на корабле, помогала прокладывать
путь судну, успешно обходя подводные рифы и мели.
…Несколько штрихов из биографии. После окончания Воронежского университета (факультет журналистики) Галина Ефимовна работала корреспондентом на радио Орловского часового завода, затем в течение
нескольких лет — в газете Орловского района, в «Орловской
правде». В последние годы — в
«Орловской городской газете».
Писала на разные темы, творческий диапазон широкий: больше о трудных судьбах, о проблемах города и области, не боялась
критиковать власть, защищать
простых людей. Трудовой стаж,
представьте себе, 52 года.
Галина Ефимовна вообще
никогда ничего не боялась, могла прямо сказать в лицо человеку всё, что она о нём думает, всю
правду, какой бы нелицеприятной она ни была, без оглядки на
должности и ранги. Такой у неё
характер — открытый, прямой.
И вот что удивительно: при всей
её прямолинейности, орловские
журналисты своего секретаря
любят и уважают. И всё прощают,
потому что знают, что критикует
любя, от чистого сердца, потому что хочет помочь. А уважают
прежде всего за её доброту, чуткость, душевный такт, щедрость
души, преданность профессии,
трепетное, уважительное отношение к людям старшего поколения, к ветеранам.
О Галине Ефимовне все готовы говорить охотно и долго.
Анатолий КОНОНЫГИН,
член Союза журналистов
России:
— В своё время Союз журналистов СССР обладал законным
правом издательской деятельности. Региональные отделения
Союза тоже в полной мере пользовались этим правом, зарабатывая немалые средства. Но деньги, особенно наличные, имеют
свойство прилипать к рукам нечестных людей, оседая в их карманах. Не избежал такой участи
и Союз журналистов Орловской

области, точнее, отдельные его
работники. Понятно, что с ними
пришлось расстаться, и встал вопрос о новом ответственном секретаре СЖ, ибо именно он, вместе с бухгалтером, отвечал за финансовую деятельность регионального отделения.
Подбором, расстановкой и
согласованием кадров в общественных организациях занимался обком КПСС. Работая заведующим отделом пропаганды и агитации, я попросил Н. П. Киреева, заведующего сектором печати обкома, предложить несколько кандидатур на этот участок
работы. Вскоре на моём рабо-

чем столе лежал список возможных кандидатов, среди которых
была фамилия Г. Е. Петровой. Галина Ефимовна, которой тогда
было немногим более тридцати лет, работала заведующей отделом писем Орловской районной газеты «Знамя коммунизма».
Позвонив по телефону, попросил главного редактора газеты
С. Л. Блюмкина дать краткую характеристику Петровой. Слышу
в ответ: «Галя хороший, грамотный журналист, честная и правдивая, ответственная и добросовестная, но бескомпромиссная и прямолинейная, всегда говорит, что думает, и отстаивает
свою точку зрения». Мне особенно запали в душу слова «честная
и правдивая».
Переговорив с действующим
руководителем областного Союза журналистов С. В. Коробковым, мы решили рекомендовать
Г. Е. Петрову на должность ответственного секретаря Союза.
После избрания Галина Ефимовна энергично начала действовать. Скрупулёзно «разгребла завалы» и устранила все
недостатки и проблемы в финансовой деятельности, наладила контакты с журналистами,
оперативно решала все возникающие проблемы журналистского
сообщества,
вносила
предложения и брала личную
ответственность за их выполнение. И по праву стала любимицей журналистов всей области,

да и других регионов тоже.
С 1988 года, когда меня, редактора газеты «Орловская правда», избрали председателем Союза журналистов Орловской области, мы проработали с Галиной
Ефимовной в этой общественной
организации почти 15 лет. В эти
непростые годы проявились самые яркие черты Петровой: великая добропорядочность и служение интересам журналистского сообщества, постоянное
стремление придти на помощь,
внимание к ветеранам Великой
Отечественной войны и молодым журналистам, любовь к своей профессии.

По её инициативе были организованы многие мероприятия:
обучение молодых журналистов,
школа профессионального мастерства и обмена опытом. Проводились всевозможные спортивные, культурно-просветительские мероприятия. Ежегодно орловские журналисты участвовали во всероссийских журналистских фестивалях и конкурсах. И
всегда получали заслуженные
награды. А сколько совершено
экскурсионных поездок по замечательным местам Орловщины
региона и других областей нашей необъятной Родины! Постоянные и устойчивые контакты орловских журналистов с коллегами из Курской, Брянской, Белгородской, Калужской и других областей — это тоже заслуга Галины
Ефимовны.
В самое трудное время, когда
рушился Советский Союз, уничтожалось всё и вся, нам удалось
сохранить наше профессиональное сообщество — Союз журналистов. И в этом немалая заслуга Г. Е. Петровой. Она награждена многими знаками, медалями
СЖ, многие годы избиралась в
состав его центральных руководящих органов.
Галя, так её мы называем, по
праву стала душой нашего Союза журналистов. В её честности,
порядочности, справедливости,
принципиальности сегодня вряд
ли кто-то может усомниться. А
вот были времена, когда её не-

долюбливали за прямоту высказываний и критические замечания в адрес власти, смелость и
откровенность суждений и собственное мнение.
Несмотря ни на что, ни на какие трудности и личные трагедии,
разочарования и горести, наша
любимая Галя идёт по жизни уверенно и с чувством собственного
достоинства. 18 января 2020 года
Галина Ефимовна Петрова будет
отмечать 70-летие.
Мы, товарищи, друзья, коллеги-журналисты, от всей души
поздравляем Галю с днём рождения! Желаем ей долгих лет жизни, творческой, общественной,

журналистской
деятельности.
Пусть свет рождественской звезды ярко освещает её жизненный
путь в новые десятилетия! А любимые внучки доставляют только радость.
Наталья ВОРОНИНА,
главный редактор газеты
«Восход» Корсаковского
района:
— Галину Ефимовну Петрову
я знаю уже много лет, мы знакомы с 1993 года. Она действительно уникальная женщина, очень
энергичная, деятельная натура.
Будучи секретарём Орловского СЖ, она знает практически
всех орловских журналистов, у
неё дар — сплачивать и объединять людей, совсем разных — по
возрасту, по взглядам на жизнь.
Ведь сколько мероприятий проводил и проводит наш Союз журналистов: надо всех собрать, обзвонить, а кого-то и уговорить
приехать. У неё всегда всё получалось. Только стоит ей сказать:
«Голубчик, надо сделать…» — и
люди просто тают от её доброты, искренности и обаяния. И конечно, делают, а как иначе? Она
сама подаёт пример ответственности: любое дело доводит до
конца. Очень упрямая и настойчивая, в хорошем смысле слова. И очень творческая натура.
Я помню, какие мы проводили спортивные соревнования во
Мценске, в Орле. В Корсаково ор-

ганизовали чемпионат по дартсу
(наша журналистка заняла первое место по дартсу в Орле, вот
и решили провести соревнования в нашем Корсаковском районе). На эти соревнования приехали журналисты со всех уголков
области, из Орла. Но не только
спортивные мероприятия проводит Союз журналистов. А фестивали, а туристические поездки,
очень интересные, познавательные — в Поленово, на родину
известного художника Поленова, в Таруссу, в деревню Хацунь
Брянской области (на воинский
мемориал)... После таких поездок в газетах публикуются творческие отчёты. Журналисты ведь
легки на подъём и, конечно, не
упустят возможность рассказать
своим читателям о новых встречах и новых впечатлениях. В таких поездках завязалась дружба
с курскими, московскими журналистами, наши творческие союзы проводили немало совместных мероприятий. Это ведь тоже
надо организовать!..
Галина Ефимовна помнит о
ветеранах журналистики, многих
знает, со многими дружит, приглашает на встречи, поздравляет
с Днём печати, днём рождения (и
это тоже знает), ни о ком не забывает. И выслушает, и пожалеет, и
слово доброе скажет. И покритикует, если надо, но любя, поматерински. Потому и называют
её часто — мать Тереза. Кстати, в
нашем редакционном коллективе её все знают, она часто созванивается с Валентиной Демьяновой, нашим ветераном, приглашает её на журналистские мероприятия. Я часто рассказываю
молодым журналистам об Орловском Союзе, о том, сколько
полезных дел, акций мы проводим, молодые коллеги удивляются, восхищаются и завидуют.
Председатель Союза Геннадий
Николаевич Майоров много делает, но вот душа нашего коллектива, которую мы все любим,
— это Галина Ефимовна Петрова.
Мы с ней подруги. И я этой дружбой горжусь.
Сергей ХОМЕНКО,
журналист,
член Орловского Союза
журналистов:
— Галина Ефимовна Петрова — это действительно очень
хороший организатор и душевный человек. Я считаю, она лучший секретарь творческого союза в стране. Она умеет найти общий язык со всеми, поддерживает молодых журналистов, подбадривает, если появляется неуверенность в своих силах. Ведь ей
удалось привлечь в Союз много
молодых талантов, которые сейчас успешно трудятся в орловских СМИ. Нам есть у кого учиться, с кого брать пример. Представить Орловский Союз журналистов без Галины Ефимовны просто невозможно.
Подготовила Юлия РЮТИНА,
член Орловского Союза
журналистов.
Коллектив редакции
«Орловская искра»
искренне поздравляет
Галину Ефимовну
ПЕТРОВУ,
бессменного секретаря
Орловского Союза журналистов, с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, успехов во всех
начинаниях, творческого
долголетия, света
и добра! Пусть жизненные невзгоды обходят
Вас стороной, радуют
близкие.
Счастья, сил и терпения!
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Сточный источник

Ч

лены ливенского садоводческого товарищества
«Мичуринец» обратились
за помощью к секретарю
Орловского обкома КПРФ, депутату Орловского городского Совета И. Дынковичу. Суть проблемы они излагают так: «...На другом берегу реки Ливенка, напротив нашего товарищества, на
землях Здоровецкого сельского
поселения расположился жилой

поселок Ямской выгон. В настоящее время для благоустройства
жилых поселков Ямской выгон
и Нагорный ведется строительство канализационной насосной
станции. В землю проложена канализационная труба и выведена для сброса сточных вод в реку
Ливенка, примерно в 30 метрах
от того места, где мы берем воду
для своих нужд, ловим рыбу, купаемся с детьми, отдыхаем. Река

Ливенка (ширина от 3 до 5 метров) течет по большей части городской территории и впадает в
реку Сосна...».
Садоводы ссылаются и на
публикацию в местной газете «Уездный город», из которой
следует, что ситуация на самом
деле еще хуже. Получается так,
что два жилых массива на берегу реки построили, а вот очистку сточных канализационных
вод отложили «на потом». Газета «Уездный город» приводит
отрывок из заключения Роспотребнадзора: «В ходе административного расследования был
произведен осмотр канализационной сети п. Нагорный Ливенского района Орловской области, по итогам которого составлен протокол осмотра № 192 от
23.08.2017 года. В ходе осмотра
установлено, что многоквартирные дома в п. Нагорный оборудованы системой канализации,
имеются оборудованные смотровые колодцы, излива канализационных вод не зарегистрировано, но при этом канализационные воды собираются самотеком
от многоквартирных жилых домов и сбрасываются на рельеф
местности (непосредственно на
почву) через пластмассовую трубу». И что примечательно: этот
сброс расположен выше по те-

чению, чем дачи товарищества
«Мичуринец»!
Иными словами неконтролируемые стоки текут «на рельеф местности» и, скорее всего,
дальше в реку уже давно (обратите внимание на дату составления протокола). Текут себе и текут практически под носом у дачников! А канализационно-насосная станция и станция биологической очистки должны вступить в строй лишь в ноябре наступившего 2020 года. И только
тогда «условно чистая вода», как
пишут чиновники, потечет в реку
напротив «мичуринских» дач.
Главный вопрос остается без
ответа: почему жилой поселок
на берегу реки сразу не оснастили системой очистки сточных вод
и канализации? Почему на масштабный проект очистных сооружений, хлопотать о котором
местная власть вроде бы начала
еще в 2012 году, деньги были выделены «из бюджетов всех уровней» только в 2019? Как можно
было заселить многоквартирные
дома и вывести сточную трубу
просто в соседний овраг? Даже
самый бедный крестьянин так
не делает — как минимум, выгребную яму роет на своем дворе. И наконец, почему будущую
«условно чистую воду» решили сбрасывать напротив дачного

поселка, а не ниже по течению
реки?
Начальник Управления ЖКХ
Ливенского района О. Семенихин, сообщает газета «Уездный
город», обещал, что в ноябре
2020 года «...19 многоквартирных домов посёлков Нагорный и
Ямской выгон наконец-то решат
свою давнюю проблему, стоки
перестанут загрязнять окружающую природу». Интересно, а
дачники смогут купаться с детьми и брать воду для своих нужд
там, где река получит «подпитку» из трубы? «После завершения строительства, — цитирует газета оптимистичный прогноз ответственного руководителя, — станцию возьмёт на баланс специализированная организация, которая будет её эксплуатировать». «Над стоками
станции биологической очистки
будет производиться производственный контроль, в рамках которого будут браться анализы на
вредные выбросы», — заверил
газету чиновник.
Но до ноября-то сколько еще
канализационных вод в Ливенку и Сосну утечет? И всё, поди, не
очищенных, даже условно!
Подготовил А. ГРЯДУНОВ.
P.S. «Орловская искра» будет
следить за развитием ситуации.

Деньги ваши — будут чьи-то!
П

олиция
Железнодорожного
района
г. Орла возбудила уголовное дело по заявлению гражданина В. В. Щеголева. Предварительная проверка убедила следователей, что налицо признаки преступления, предусмотренного ст. 158, ч. 3, пункты «в» и «г» Уголовного
кодекса РФ (кража с банковского счета в крупном
размере). В постановлении о возбуждении уголовного дела сказано, что такого-то числа в такое-то
время неустановленное лицо тайно похитило денежные средства в сумме 614098 рублей 53 копейки с банковского счета (номер такой-то. — А. Г.),
принадлежащего Щеголеву В. В., тем самым причинил последнему материальный ущерб...».
Пенсионер, ветеран труда В. В. Щеголев весной прошлого года открыл счет в отделении «Почта Банк». «Я не знал, как внести денежные купюры
в банковский аппарат и попросил помочь в этом
оператора, чтобы она набрала цифры пин-кода,
— рассказывает Щеголев.— Ежемесячно с пенсии
я пополнял сберегательный счет незначительными
суммами. Все было хорошо...».
Но в конце октября, когда пенсионер решил узнать, какая сумма у него накопилась за полгода,
ему сказали в отделении банка, что его счет закрыт,
деньги куда-то переведены, а куда именно — коммерческая тайна.
В конце концов, В. В. Щеголев добился от банка письменного разъяснения: «Благодарим Вас, что
в качестве финансового партнера выбрали ПАО
«Почта Банк». В ответ на Ваше обращение, сообщаем следующее: «Через систему «Почта Банк Онлайн» зафиксировано закрытие депозита «Накопительный» (указан номер и дата. — А. Г.). В результате денежные средства в размере 614098,53 рубля
поступили на Ваш счет (указан номер, отличающийся от предыдущего на одну цифру). После этого со счета договора... осуществлен перевод юридическому лицу ООО «Энергосбережение-Орел».
Назначение платежа: «Оплата за окна ПВХ...». Сумма перевода 600 000 рублей. Комиссия за перевод
1200 рублей».
А дальше самое интересное: «Для подтверждения закрытия вклада и осуществления перевода
на Ваш мобильный телефон были посланы защитные коды, которые в дальнейшем были введены
для подтверждения совершения операций. Со стороны ПАО «Почта Банк» обязательства по исполнению перевода были исполнены в полном объеме.
Держатель карты несет ответственность за все операции с картой или в системе «Почта Банк Онлайн»,
совершенные третьими лицами, до момента опове-

щения банка в устной или письменной форме
о блокировке карты или прекращения операций в «ПБО». Если клиент не передает свой
мобильный телефон и указанные данные третьим лицам, то совершение несанкционированных операций по счету невозможно. В связи с изложенным, банк вынужден отказать в
удовлетворении вашей претензии...».
Но как принять подобные объяснения
людям, кто на практике убедился в работоспособности советского лозунга: «Граждане, храните деньги в сберегательной кассе!». И действительно, трудно принять как
должное, что даже если вы доверили свои
деньги банковской структуре, то все равно
должны держать ухо востро, чтобы ваши
деньги некие ловкачи не увели по случаю.
«Какие окна ПВХ, какое «Энергосбережение», где мои деньги?» — кричит в отчаянии человек, у которого с электронного
счета разом исчезли все его сбережения.
А ему по телевизору говорят о прогрессе,
электронных паспортах, банковских картах и прочих преимуществах цифровой
экономики.
Хорошо, если уголовное дело, возбужденное по заявлению пенсионера,
закончится судом, реальным сроком наказания для виновных и возвращением
денег потерпевшему. Тогда система может хоть как-то себя оправдать: случился сбой — причины выявлены, недостатки исправлены. А если нет? А на нет и
суда нет! И это, похоже, тоже один из
краеугольных камней системы, в которую постепенно втягивают нас, «подсаживая» на мобильную связь, безналичные расчеты «по карте», электронные документы и прочие виртуальные
«прелести» цифрового прогресса.
А теперь давайте задумаемся о
целях и смыслах всего этого процесса. Не в том ли они состоят, чтобы в
конце концов организовать, так сказать, «узаконенное мошенничество»
в глобальном масштабе, когда деньги по чьей-то воле будут пропадать
не только со счетов отдельных граждан, но и целых фирм, корпораций,
а может быть, и государств, и всё в
рамках правил виртуальной игры с
реальными богатствами?
Подготовил А. ГРЯДУНОВ.
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Поздравляем!
ПРОКОПОВА
Евгения Егоровича,

секретаря Орловского
обкома КПРФ, —

с 50-летием!

Новые знания —
в новых мастерских

получат студенты мценского техникума

В

канун Нового, 2020, года,
в техникуме агробизнеса и сервиса г. Мценска в
торжественной обстановке состоялось открытие мастерских, оснащённых современной
материально-технической базой
в рамках реализации национального проекта «Образование» (по
программе «Молодые профессионалы»). В церемонии приняли
участие заместитель председателя правительства Орловской
области по развитию агропромышленного комплекса, председатель Попечительского совета
техникума Д. В. Бутусов, заместитель руководителя департамента образования Орловской области В. В. Агибалов, руководители управления профессионального образования, г. Мценска, а

также директора крупных мценских предприятий (в их числе заслуженный
машиностроитель
РФ, директор Мценского завода «Коммаш», В. Л. Сасин), руководители хозяйств, автотехцентра, представители Орловского аграрного университета, преподаватели, мастера производственного обучения и студенты
техникума.
В своём вступлении Д. В. Бутусов отметил, что открытие мастерских — это знаковое мероприятие для всего региона, яркий пример синхронизации и
интеграции усилий правительства Орловской области, предприятий реального сектора экономики и конкретного образовательного учреждения. Мастерские созданы, модернизирова-

* * *

ПАРАХИНА
Владимира Петровича,

ветерана партии и труда, —

с 80-летием!

Орловский обком КПРФ.

Ливенский ГК КПРФ,
п/о № 13.

* * *

Орловский обком и горком,
Северный РК КПРФ поздравляют с юбилеем председателя регионального отделения ООО «ВЖС «Надежда России», секретаря первичного
отделения

ФРАНКО
Марину Федоровну.

Желаем здоровья, благополучия, успехов и побед!

* * *

СТЕПАНЕНКО
Петра Петровича.
Кромской РК КПРФ.

* * *

МАКЕЕВА
Виктора Ивановича —
с 55-летием!

* * *

АШИХМИНА
Николая Васильевича,

ветерана партии и труда, —

с 70-летием!

Советский РК КПРФ,
п/о № 46.

* * *

КАШКАРОВА
Вячеслава Петровича,

ветерана партии и труда.
Новодеревеньковский
РК КПРФ.

* * *

СЕЛИВЁРСТОВА
Геннадия Андреевича.
Мценский РК КПРФ,
Отрадинское п/о.

* * *

Сосковский РК КПРФ.

ДОНСКИХ
Виту Ивановну,

* * *

ГОЛЬЦОВА
Вячеслава Васильевича

члена обкома и РК КПРФ,
секретаря п/о —

члена КПРФ п/о № 26
с. Жерино, —

с 50-летием!

Ливенский РК КПРФ,
п/о № 26 с. Жерино.

с 55-летием!

Орловский РК КПРФ,
п/о №№ 1, 18, 23

* * *

ЗУБОВУ
Тамару Павловну,
ветерана партии.

ны, переоснащены в соответствии с мировыми стандартами
«WorldSkills». Учащиеся техникума, будущие выпускники, обучаясь на новейшем оборудовании,
получат профессиональные знания и смогут успешно трудиться
на современном производстве.
Его мысль поддержал руководитель агрофирмы «Мценская»
Н. А. Жернов, подчеркнув значимость подготовки высококвалифицированных специалистов
для орловских предприятий.
Почётные гости по традиции перерезали красную ленточку. Мастерские открыты. Затем состоялась обзорная экскурсия по новым мастерским, в ходе
которой гости более детально
осмотрели
учебно-лабораторное и учебно-производственное
оборудование.
А в завершении участников
мероприятия
поприветствовала своим задорным выступлением студенческая агитбригада
техникума.
Соб. инф.

* * *

БУЛГАКОВУ
Татьяну Тихоновну,

члена КПРФ п/о № 24
д. Викторовка, —

с 60-летием!

Новосильский РК КПРФ.

Ливенский РК КПРФ,
п/о № 24 д. Викторовка.

* * *

ЖУРАВЛЁВА
Александра Васильевича,
ветерана партии и труда.

Советский РК КПРФ,
п/о № 45.

* * *

ПОПКОВУ
Светлану Николаевну —
с 55-летием!
Должанский РК КПРФ.

* * *

ПАРАХИНА
Владимира Петровича,

председателя общественной
организации «Дети войны»
г. Ливны, —

с 80-летием!

Правление Орловской
общественной организации
«Дети войны».

Внимание!

В третий четверг каждого месяца с 18.00 до 19.30 горком КПРФ
в помещении по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 19/2
организует бесплатные юридические консультации
по всем интересующим орловцев вопросам.
Пресс-служба Орловского горкома КПРФ.
Мценский горком КПРФ и областная организация «Дети войны» извещают о кончине на 80-м году жизни, после тяжелой
болезни, члена бюро комитета, депутата Мценского городского Совета народных депутатов, ветерана партии и Вооруженных сил, председателя Мценской общественной организации
«Дети войны», члена общественной организации «Союз советских офицеров»
МАРЧЕНКО Ивана Ивановича
и выражают глубокие соболезнования его родным и близким.
* * *
Областной комитет КПРФ выражает искренние соболезнования первому секретарю Орловского обкома ЛКСМ П. Г. Степанову в связи со смертью его матери.

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