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Орловская

Послание президента и по-
следовавшую за ним от-
ставку правительства ком-
ментирует первый секре-

тарь обкома КПРФ, член Сове-
та Федерации Федерального Со-
брания России В. ИКОННИКОВ:

— В своем выступлении гла-
ва РФ затронул ряд важных тем. 
Особое внимание уделено под-
держке многодетных семей, но-
вациям в образовании и здра-
воохранении, прозвучали гром-
кие предложения по усилению 
роли парламента, изменениям 
в Конституции, которые должен 
принять народ на референдуме, 
ограничения для активности чи-
новников за рубежом.

В послании учтены мно-
гие предложения КПРФ, касаю-
щиеся социальной поддержки 
населения:

— это бесплатное горячее пи-
тание школьников 1—4 классов, 
которое в Орле было введено 
ещё в 90-х годах прошлого века 
депутатами от КПРФ. За счет фе-
дерального финансирования му-
ниципальные и областной бюд-
жеты сэкономят более 350 млн. 
руб. в год;

— увеличение бюджетных 
мест в ВУЗах страны и набор 
абитуриентов только по целево-
му направлению медицинских 
учреждений. Вводится практика 
СССР, при которой выпускники 

сразу получали работу по специ-
альности по направлениям сво-
их институтов;

— это поддержка материн-
ства и усиление первичного зве-
на в здравоохранении — поли-
клиник, фельдшерско-акушер-
ских пунктов.

— повышение зарплат в об-
разовании и здравоохранении.

Это позитивно.
Правильно отмечены, хотя 

одним штрихом, процессы про-
должающегося расслоения об-
щества. Президент сделал пер-
вый шаг к выравниванию это-
го перекоса на примере введе-
ния в школах бесплатного пита-
ния школьников. Шаг мизерный, 
но обозначен вектор на сокра-
щение неравенства в обществе. 
Между тем различные источни-
ки говорят о колоссальном раз-
рыве в доходах населения. 10% 
населения России контролирует 
83% богатства, а 1% наиболее 
состоятельных граждан — поч-
ти 60% всех материальных и фи-
нансовых активов. По этому по-
казателю России нет равных сре-
ди крупных экономик мира.

Обозначены черты и дан 
старт будущей политической ре-
форме: усиление парламента и 
Госсовета с одновременным ос-
лаблением президентской вла-
сти. Это позитивно, тем более, 
что реформа начнётся с большо-
го совета с народом по измене-

нию Конституции на всероссий-
ском референдуме.

Приватизация элит, нача-
тая более 7 лет назад, обретает 
угрожающие формы для госчи-
новников, работающих в феде-
ральных органах власти России. 
Эти чиновники трудятся, как на 
«шабашке», отрываясь на дли-
тельную командировку от нахо-
дящихся за границей семей. Им 
ещё раз напомнили, что иметь 
двойное гражданство и вид на 
жительство другого государства 
запрещено. Уверен, это конкрет-
ный сигнал для федеральных чи-
новников в правительстве и пар-
ламенте, после которого постра-
дают многие, нарушившие закон.

Не услышал в послании о 
структурных реформах в эконо-
мике страны. На фоне запроса 
общества на перемены начинать 
реформу политической системы, 
пусть даже косметическую, не за-
трагивая экономическую систему 
— полумера.

Первый практический и мол-
ниеносный итог послания — от-
ставка правительства и его фор-
мирование на иных, чем ранее, 
принципах с утверждением в Гос-
думе. Такого поворота никто не 
ожидал. Отставка, которую тре-
бовала КПРФ, открывает новые 
возможности для формирова-
ния коалиционного правитель-
ства и смены социально эконо-
мического курса.

НовыеНовые
возможностивозможности
для сменыдля смены
курса?курса?

Доктор политических наук, 
секретарь ЦК КПРФ Сергей Обу-
хов — о поворотах-переворотах 
«после Послания»: ключевые 
центры силы корректируют сце-
нарии в прямом эфире.

— Фактическое назначение 
нового премьера — главы ФНС 
Михаила Мишустина — вместе 
с сенсационным текстом Посла-
ния стали стартом «транзита».

Выбор в качестве кандидата в 
премьеры М. Мишустина — это, 
судя по всему, шаг в сторону от 
скоротечных и конфронтацион-
ных сценариев транзита, означа-
ющий некоторую разрядку вну-
триэлитной напряжённости. Од-
нако по степени ожесточённости 
борьбы за каждый пост в новом 
правительстве Мишустина мож-
но будет понять, какой из сцена-
риев в момент до президентских 
выборов в США в конце 2020 яв-
ляется доминирующим.

Скорее всего, премьер на 
период от 1 до 3 лет будет вре-
менной «технократической» или 
«технической» фигурой, ответ-
ственной за ряд сложных опе-
раций (для чего пригодится его 
опыт работы в ФНС).

При этом «системные либе-
ралы» и либералы в Кремле сра-
зу после Послания Путина нача-
ли его прямую коррекцию (от 
«нужных» интерпретаций до за-
малчивания национально и со-
циально 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 пер-
вый взгляд назначение М. Ми-
шустина — это маркер усиле-
ния группы А. Кудрина и вооб-
ще ультралибералов, многое бу-

дет зависеть от состава будуще-
го правительства. На данный мо-
мент возникает впечатление, что 
чаши весов колеблются чуть ли 
не каждый час. Это, кстати, от-
ражает странный состав Рабо-
чей группы по конституционным 
изменениям.

Многими экспертами не ис-
ключается высокорисковый сце-
нарий событий: отставка Думы с 
переназначением выборов всех 
уровней — думских, президент-
ских и всенародного голосова-
ния по изменениям в Конститу-
цию. Вероятность такого разви-
тия событий пока не высока. Не 
забываем, что ключевое для ны-
нешней элиты событие — это вы-
боры в США и определение хозя-
ина «вашингтонского обкома».

Очевидно, что мы вош-
ли в «точку бифуркации», ког-
да «группы влияния» чуть ли в 
прямом эфире «меняют прави-
ла игры». От того, кто из «цен-
тров силы» проявит в этой си-
туации наибольшую решитель-
ность, сопряженную с выверен-
ностью действий, зависит, станет 
ли день 15.01.2020 официаль-
ным началом «перестройки-2» 
или началом гораздо более по-
зитивных событий.

Роль КПРФ в этих условиях 
может быть весьма серьезной, в 
том числе и как «точки сборки» 
вокруг наиболее ценных пун-
ктов президентского Послания, 
которые либералы во власти 
неизбежно постараются либо 
впрямую дезавуировать, либо 
саботировать.

Официальный сайт КПРФ.

Комментарий «Орловской искры»
Премьер-министром страны, экономика кото-

рой находится в предсмертном состоянии, назна-
чен мытарь. Возглавляя налоговую службу стра-
ны, которая практически не развивается, он, как 
утверждают, умудрился за короткий срок в пол-
тора раза увеличить налоговые сборы. Как такое 
возможно при нулевом или, в лучшем случае, 
1—2-процентном экономическом росте? Пер-
спективы, которые очерчены перед Россией но-
вым назначением, предельно ясны — будут драть 
три шкуры. И драть будут, разумеется, не с мил-
лиардеров. Те, как и нищие, будут и впредь пла-
тить свои 13 процентов подоходного — про вве-
дение прогрессивной шкалы налогообложения, 
существующей во всех цивилизованных странах, 

В. В. Путин в своем «революционном» послании 
ничего не сказал.

Новое назначение и новое правительство ни-
чего не меняют в современной российской эконо-
мической модели. Это сырьевая экономика, все 
больше отстающая от передовых стран мира и 
предназначенная, прежде всего, судя по стати-
стике, для услады местного и зарубежного оли-
гархата. Помешают ли этому процессу громкие и 
сверхпатриотичные слова о том, что нехорошо и 
даже предосудительно, управляя страной, иметь 
несколько гражданств, покажет время. С опреде-
ленностью можно сказать одно: система, два де-
сятилетия совершенно обоснованно именовав-
шаяся грабительской, дает сбой.

Повороты-перевороты...
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Всё жёстче и жёстче становятся оценки, которые даёт руководство КПРФ си-
туации в стране. Не в бровь, а в глаз — только так можно охарактеризовать, на-
пример, большую статью председателя ЦК КПРФ Г. Зюганова «Банкротство 
правительственного курса и политика обновлённого социализма», недавно опубли-
кованную 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.

Спасение страны —
левый поворот

Наступил 2020 год, кото-
рый, как обещало наро-
ду российское руковод-
ство, должен был стать 

годом выдающихся достижений 
в социально-экономической сфе-
ре. Нас уверяли, что к этому вре-
мени мы будем жить в стране, 
идущей ко всеобщему процве-
танию и стремительно догоняю-
щей лидеров мировой экономи-
ки по всем важнейшим показате-
лям. Это документально зафик-
сировано в Распоряжении прави-
тельства № 1662 «О Концепции 
долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской 
Федерации на период до 2020 
года». Его 17 ноября 2008-го под-
писал В. В. Путин, за 6 месяцев 
до этого оставивший президент-
ский пост и вступивший в долж-
ность главы кабинета министров. 
Считаю необходимым напомнить 
об основных обещаниях власти, 
сформулированных в этом доку-
менте. Процитирую их дословно.

«В 2015—2020 годах Россия 
должна войти в пятёрку стран-
лидеров по объёму валового 
внутреннего продукта. Уровень 
доходов и качество жизни росси-
ян к 2020 году достигнет показа-

телей, характерных для развитых 
экономик. Средний размер тру-
довой пенсии по старости к 2020 
году возрастёт по сравнению с 
2015 годом в 1,6 раза и превысит 
прожиточный минимум пенсио-
нера почти в 3 раза. К 2020 году 
масштабы бедности сократятся 
до 6,2%. В России сформируется 
общество, основанное на дове-
рии и ответственности, включая 
доверие населения к государ-
ственным и частным экономи-
ческим институтам. Значительно 
снизится социальная поляриза-
ция. Доля населения, проживаю-
щего в местах с неблагоприятной 
экологической обстановкой, сни-
зится 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 про-
должается по сей день, страна 
даже не приблизилась к дости-
жению названных показателей.

По объёму экономики мы не 
в первой пятёрке, а только на 
11-м месте. И рискуем при такой 
политике скатиться в ближай-
шие годы на 15-е.

Согласно выводам отече-
ственных и зарубежных специа-
листов, по уровню благосостоя-
ния житель России вчетверо от-
стаёт от жителя США, Запад-
ной Европы и наиболее разви-
тых стран Азии. Так и не выпол-
нен президентский указ о повы-
шении зарплат работникам бюд-
жетной сферы, которому уже 
больше 7 лет.

Четыре миллиона россиян 
получают пенсию, не достигаю-
щую официального прожиточ-
ного минимума. Средняя пенсия 
по стране составляет 14 тысяч ру-
блей. И по нынешним временам 
является попросту нищенской. В 
тяжелейшем положении нахо-
дятся «дети войны» и многодет-
ные семьи.

Страна продолжает выми-
рать «ударными темпами». В ми-
нувшем году она потеряла ещё 
300 тысяч человек.

Доля граждан, находящих-
ся за чертой бедности, даже по 
официальным данным в два с 
лишним раза выше той, кото-
рую правительство сулило к 2020 
году.

Доверие общества к вла-
сти не укрепляется, а неуклонно 

снижается. Наблюдается угрожа-
ющее падение авторитета бук-
вально всех её институтов. Рас-
кол и социальная поляризация 
общества стремительно усилива-
ются. Большинство бедных про-
должают беднеть, а кучка бога-
чей наращивает гигантские капи-
талы за счёт грабежа и эксплуа-
тации трудовых и природных ре-
сурсов России. Растёт массовое 
недовольство, грозящее соци-
альным взрывом.

Экологические проблемы 
не ослабевают, а нарастают как 
снежный ком. И всё очевиднее, 
что они становятся одним из 
ключевых факторов возникнове-
ния политического кризиса.

Полтора года назад Путин 
фактически повторил обеща-
ния, записанные в его распоря-
жении 11-летней давности. На 
этот раз они были сформули-
рованы в виде основных целей 
и национальных проектов. Но 
и реализация этих важнейших 
стратегических задач, по сути, 
проваливается.

В конце прошлого года со-
стоялись итоговые пресс-
конференции президента и пре-
мьер-министра. Приходится кон-

статировать: их обращения к 
стране не оправдали надежду 
на то, что власть наконец зая-
вит о конкретных мерах, направ-
ленных на преодоление кризи-
са, эффективную борьбу с мас-
совым обнищанием и вымира-
нием, достижение реального ро-
ста экономики. Мы не услыша-
ли ни объективной оценки ситу-
ации, ни ясной программы дей-
ствий, которая жизненно необхо-
дима России и которой настойчи-
во требует общество.

Нужно сказать прямо: глав-
ный итог прошедшего года, ко-
торый большинство опрошен-
ных ВЦИОМ назвали трудным 
или очень трудным, — это нарас-
тание системного кризиса, гро-
зящего окончательно перечер-
кнуть обещания власти и подо-
рвать политическую стабиль-
ность в стране. А главные зада-
чи, которые необходимо решить 
в году наступившем, — это смена 
губительного курса, прямо угро-
жающего единству и безопасно-
сти нашего государства, и фор-
мирование правительства наци-
ональных интересов...

(Полный текст —
на официальном сайте КПРФ).

Пленум Сосковского
райкома КПРФ принял 
организационные решения

28 декабря состоялся расширенный пленум Сосковско-
го райкома КПРФ. В его работе принял участие секре-
тарь обкома по организационно-партийной работе 

И. С. Дынкович. Перед началом заседания ряду коммунистов 
районной парторганизации за многолетнюю работу в пар-
тии 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 отчёт-
но-выборной кампании в партии выступил секретарь обкома 
Иван Дынкович. Он отметил, что в 2019 г. в работе Сосковского 
районного отделения были допущены серьёзные недоработ-
ки: партийные взносы сдавались нерегулярно, работа по приё-
му в партию не проводилась, отсутствовал должный контроль 
за выполнением партийных решений, руководством райкома 
была ослаблена организаторская и политическая работа сре-
ди жителей района. На основании этого бюро обкома КПРФ 
отстранило В. В. Новикову от исполнения обязанностей перво-
го секретаря Сосковского райкома партии.

Выступающие однозначно отмечали необходимость по-
вышения ответственности коммунистов района за исполне-
ние Устава КПРФ, укрепления и роста партийных рядов, уве-
личения подписки на партийную печать, эффективности мас-
совых мероприятий по важным вопросам жизнедеятельности 
района.

В целях организационного укрепления Сосковской рай-
онной парторганизации первым секретарём райкома партии 
единогласно избран Карпов Игорь Иванович.

Пленум райкома КПРФ рассмотрел все предложения и за-
мечания, высказанные активом и утвердил план работы на 
2020 год.

Пресс-служба обкома КПРФ.
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В. ИКОННИКОВ:
— В статье «Апофеоз абсур-

да» («ОИ» № 50 от 27 декабря 
2019 г.) редактор «Орловской 
иск ры» Ю. Лебёдкин поднял 
очень важную тему: в Моховом 
на территории муниципального 
поселения низшего уровня, «на 
земле», что называется, находят-
ся клуб и детский сад, работаю-
щие на местных жителей, но фи-
нансирующиеся из разных источ-
ников — сельского поселения и 
районного бюджета. И начина-
ются парадоксы.

Такие случаи не единичны. 
И источники этих парадоксов — 
в федеральной политике. Что 
на федеральном уровне проис-
ходит? Мы уже говорили о за-
кредитованности регионов. Но 
если региональный долг мед-
ленно уменьшается, то размер 
муниципального долга толь-
ко увеличивается. На это мно-
гие, и я в том числе, обраща-
ли внимание Минфина и пра-
вительства. Необходимо сроч-
но проводить реформу местно-
го самоуправления.

Сегодня это признают и феде-
ральные власти, однако подходы 
у всех разные. Я считаю, что в ре-
форме муниципалитетов во гла-
ву угла нужно поставить челове-
ка и его интересы. Главная задача 
— спустить финансовые ресурсы 
вниз, «на землю», в бюджеты по-
селений, чтобы деньги в первую 
очередь были там, а потом уже в 
администрациях районов. День-
ги нужно максимально оставлять 
поселениям — там, где еще оста-
лись люди.

Да, жизнь не стоит на месте, 
происходят демографические, 
миграционные процессы. Не-
которые поселения, стоящие в 
одном-двух километрах друг от 
друга, нужно объединять. Но при 
этом надо создавать центры раз-
вития и наделять их полномочи-
ями, 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 ре-
сурсы, полномочия и не боять-
ся этого. Тогда эти территории 
оживут.

Сегодня область активно за-
нимается дорожным строитель-
ством, скоро все сельские посе-
ления будут с твердым покрыти-
ем. Что это дает? Можно жить в 
одном месте, а ездить на рабо-
ту за 10—15 км, это нормальная 
практика, существующая во всем 
мире. Однако в сельском поселе-
нии нужно создавать нормаль-
ные условия жизни, чтобы там 
был Дом культуры, как в Мохо-
вом, за что борются люди, хоро-
шая школа, детский сад, чтобы 
туда потянулась молодежь! Ина-
че людей не удержишь. Област-
ные власти в этом смысле тоже 
многое могут.

«ОИ»:
— Например, что?
В. ИКОННИКОВ:
— Нужно провести ревизию 

ряда решений, которые прини-
мались на областном и район-
ном уровнях, которые касают-
ся финансовых основ и власт-
ных полномочий сельских по-
селений. Цель одна — усилить 
поселенческий уровень местно-
го самоуправления. А для это-
го возможна передача в их бюд-
жеты увеличенных нормативов 
по некоторым налогам с район-
ного, областного и федерально-
го уровней, следует рассмотреть 
при этом и возможности переда-
чи напрямую поселениям и ча-
сти межбюджетных трансфер-
тов, идущих из Москвы. И в обя-
зательном порядке передать 
властные полномочия в области 
градостроительства, землеполь-
зования и другие. 

Нужно насытить власть на 
местах полномочиями и финан-
сами, в этом задача сегодняш-
них законодателей — областно-
го Совета и губернатора. Мы мо-
жем спокойно провести муници-
пальную реформу, закон позво-
ляет это сделать.

«ОИ»:
— Не упрётся ли намере-

ние перенаправить денежные и 
властные полномочия в нежела-
ние чиновников, находящихся 
наверху, с этими полномочиями 
расстаться?

В. ИКОННИКОВ:
— Вменяемые люди най-

дут разумный компромисс меж-
ду полномочиями районных ад-
министраций и поселений. Но 
в том, что деньги должны быть 
внизу, я не сомневаюсь. Возь-
мите любую деревню советско-
го 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 капита-
лизм, экономическая основа по-
селений низшего уровня — кото-
рые «на земле», где живут люди, 
— подорвана. Крупным соб-
ственникам, капиталистам люди 
нужны не везде. И они вынужде-
ны уезжать в поисках работы — в 
развитые поселения, в районный 
и областной центры, даже в дру-
гие регионы.

«ОИ»:
— Я не уверен, что деньги, 

спущенные на поселенческий 

уровень, кардинально решат эту 
проблему.

В. ИКОННИКОВ:
— Задача государства — пе-

рераспределить средства, созда-
ваемые коллективным трудом. 
А в сегодняшней России в руках 
3 процентов богачей находят-
ся 90 процентов финансов всей 
страны. Это официальная ста-
тистика. Остальное население 
«оптимизируется».

Допустим, в том же Моховом 
человеку нужно зарегистриро-

вать собственность. Куда он по-
едет, в район? А в районе есть 
Госреестр? Сегодня так устрое-
но, что федеральные ведомства, 
в которые люди по закону обяза-
ны обращаться, находятся в раз-
ных точках. При Советской вла-
сти было как: если райцентр, то 
там обязательно есть почта, от-
дел милиции, социальные служ-
бы, администрация и проч. Чело-
веку не нужно было мотаться по 
области, он знал, что все вопро-
сы снимет в одном месте. А се-
годня людям приходится ездить 
по разным районам. Областная 
власть может спокойно решить 
проблему, открывая «единое 
окно» МФЦ.

Или система здравоохране-
ния. Презентуем мобильные 
фельдшерско-акушерские пунк-
ты. Прекрасно! Но пусть их поста-
вят в поселениях, о которых мы 
говорим. Пусть эта медицина бу-
дет передвижной, пусть она бу-
дет хоть в палатках, пока ничего 
луче не создали, но одна должна 
быть! В поселении должен быть 

фельдшер или врач, способный 
оказать первую медицинскую 
помощь или хотя бы поставить 
квалифицированный диагноз.

Совершенно очевидно, что 
муниципальная реформа назре-
ла. Многие начинают метаться 
— понимают, что нужно что-то 
делать, а идей множество! Лич-
но я убежден, что там, где живет 
человек, должны быть деньги и 
власть. И находиться они должны 
под контролем населения. Тогда 
будет истинное народовластие.

«ОИ»:
— К вопросу о реформатор-

ских метаниях. Идея присое-
динения Орловского района к 
Орлу вызывает вопросы. Эконо-
мически у этой идеи есть толь-
ко один бенефициар — очень 
крупный застройщик, оставший-
ся без участков в областном цен-
тре. Присоединение решает его 
проб лемы. Нет?

В. ИКОННИКОВ:
— Глава Орловского райо-

на Ю. Парахин, как инициатив-
ный человек, предложил вари-
ант, предусмотренный законом, 
однако я категорически с ним не 
согласен. Эта идея из той же об-
ласти, что и «оптимизация» здра-
воохранения, признанная прави-
тельством неудачной. Министр 
Т. Голикова в Совете Федера-
ции уже заявила о полном про-
вале «оптимизации». То же мож-
но сказать и об образовании, 
хотя этот министр пока ничего 
не признает. Власть убирает шко-
лы и больницы с самого низше-
го уровня, где живут люди. Какие 

остаются перспективы? Хорошо, 
родили ребенка, получили мате-
ринский капитал, но где ребенка 
воспитывать, лечить, обучать? И 
семьи бросают насиженные, об-
житые места.

«ОИ»:
— Ю. Парахин хочет решить 

все проблемы района, прильнув 
к областному центру.

В. ИКОННИКОВ:
— Я думаю, что глава Орлов-

ского района заблуждается, он 
предлагает поднять финансовые 
ресурсы наверх вместо того, что-
бы опустить их вниз и поставить 
под контроль населения. Если 
же он считает, что Орловскому 
району не нужна администра-
ция, можно по другому пути пой-
ти: очертить вокруг Орла пятики-
лометровую зону (агломерация), 
а то, что за ней — раздать сосе-
дям: Болховскому, Знаменскому, 
Урицкому, Кромскому, Сверд-
ловскому, Залегощенскому, 
Мценскому районам. Тогда коль-
цо «избыточного» Орловского 
района вокруг г. Орла исчезнет. 
Но сразу возникнет другая про-
блема. Скажем, Неполодь, ко-
торая в состав Орла не попадет, 
отходит Болховскому району. От 
Неполоди до нынешней адми-
нистрации Орловского района в 
г. Орле, округляя, километров 10. 
А до Болхова — 30! Наши пред-
ки, которые создавали Орлов-
ский район, наверное, были пра-
вы. Они всё просчитывали.

Реформы необходимы, но 
принципиально другие. Необ-
ходимо направить финансовые 
ресурсы на уровень поселений, 
вернуть туда налоги и властные 
полномочия, реорганизовать не-
сколько поселений, находящих-
ся рядом (где это необходимо), 
передать федеральные полно-
мочия в «единое окно», которое 
должно быть во всех районах; 
сделать это нужно единообраз-
но и системно. Если это район, то 
в нем обязательно должны быть 
райотдел, налоговая, Росреестр, 
Пенсионный фонд и другие госу-
дарственные учреждения, необ-
ходимые людям. Это то, что се-
годня требуется в обязательном 
порядке.

«ОИ»:
— Чиновники не расплодятся?
В. ИКОННИКОВ:
— «Единое окно» избавля-

ет от этой проблемы. Люди не 
должны ездить за 30—40 км, что-
бы в одном месте взять нотари-
альную справку, а в другом — 
справку из Росреестра. Все долж-
но делаться в одном месте, в од-
ном районе. Сегодня это не так.

«ОИ»:
— Поскольку цифровизацией 

все мозги проели, то и в район 
ездить, в идеале, не обязатель-
но. 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 чиновника-
ми. Все должно вращаться во-
круг человека.

Записал Сергей ЗАРУДНЕВ.

«Человек не должен 
бегать за чиновниками»
Разговор с членом Совета Федерации В. Иконниковым о муниципальной реформе
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14 января 2020 года сетевое издание «Орелтаймс» опу-
бликовало видеоинтервью с депутатом Орловского го-
родского Совета, секретарем Орловского обкома КПРФ 
И. Дынковичем.

Предлагаем вашему вниманию текст беседы.

Ведущий С. Тюрин:
— Иван, спасибо, что приш-

ли. Интересная новость недав-
но пришла из федеральных ка-
налов: комиссия по этике Госду-
мы рассмотрит поступок Жири-
новского, который раздавал на 
Красной площади в новогодние 
праздники людям деньги. Вот вы 
считаете тоже неэтичным, когда 
богатые, пусть даже в такой фор-
ме, делятся с бедными?

Иван Дынкович:
— Я считаю, что поступок Жи-

риновского не только не этич-
ный, он мещанский, даже мерз-
кий поступок, потому что выхо-
дить и считать людей за холо-
пов, которых ты можешь поддав-
ливать, что-то им дать с барского 
плеча, это некорректно для руко-
водителя ЛДПР.

Ведущий:
— Кстати, в 90-х годах он при-

езжал в Орел и тоже раздавал 
деньги, но тогда орловцы отнес-
лись к этому позитивно. Правда, 
он никого холопами не назы-
вал…

Процитирую вас: «Считаю по-
литически целесообразным гор-
совету 6-го созыва сократить ко-
личество депутатов с 38 до 28 и 
увеличить количество мандатов, 
распределяемых по партийным 
спискам, до 50 процентов от чис-
ленности 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, цити-

рую: «Отдавая свой голос за пар-
тию, граждане дают объектив-
ную оценку работы властных и 
партийных структур». Вы шли на 
выборы, естественно, от КПРФ. 
Почему же граждане так оцени-
ли партработу — 20 процентов, 
по-моему, вы набрали?

Дынкович:
— Нет, меньше 20 процен-

тов, но я считаю, что этот резуль-
тат не такой уж и плохой, как пи-
сали многие СМИ, и ваше тоже. 
Если посмотреть (по стране было 
четыре избирательных кампании 
в Государственную Думу), то мы 
в Орловской области по количе-
ству голосов, отданных за КПРФ, 
заняли первое место — 45303 из-
бирателя проголосовало за нас.

Ведущий:
— А вам не кажется пара-

доксальной такая история: у нас 
второй подряд губернатор-ком-
мунист, и коммунисты при этом 
теряют свои позиции. При пре-
дыдущих губернаторах-едино-
россах у нас коммунисты и в Гос-
думе были, и представительство 
в горсовете и в облсовете было 
шире… Парадоксальная взаи-
мосвязь.

Дынкович:
— Я бы не сравнивал резуль-

таты двух губернаторов, кам-
пания выборов в горсовет 2020 
года еще впереди. В том же, что 
уменьшилось количество депу-
татов от КПРФ в горсовете и в об-
лсовете, есть «заслуга» губерна-
тора Потомского.

Ведущий:
— Вы разницу в идеологиях 

объясните мне между КПРФ и 
«Единой Россией». «Единая Рос-
сия» — партия президента, пре-
зидент — за народ. Зюганов тоже 
— за президента и за народ...

Дынкович:
— Я бы не говорил, что «Еди-

ная Россия» — партия президен-
та. 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 пре-

зидента?

Дынкович:
— Мы относимся к политике, 

которую проводят в стране по от-
ношению к простому населению, 
как к грабительской политике. В 
«Единой России» нет никакой 
идеологии, это партия чиновни-
ков, бывших партноменклатур-
щиков, которые предали идеалы 
своей молодости. Они до 1991 
года выступали за социализм, за 
коммунистическую партию, а по-
том просто предали. Там, в «Еди-
ной России», нет никакой идео-
логии, там бизнес, личные инте-
ресы и групповое лоббирование.

Ведущий:
— Ну как же, объявлена иде-

ология, как бы национальная 
идея — патриотизм.

Дынкович:
— Патриотизм бывает раз-

ный...
Ведущий:
— Понятно, у каждого свой...
Дынкович:
— В России сегодня очень 

сложный патриотизм. Просто-
му населению оставили лозунги, 
то, что не сильно шатает основы 
власти, все остальное вымарыва-
ется из истории и патриотизма. 
Я считаю, что патриотизм — это 
повышение уровня жизни насе-
ления, повышение качества об-
разования, здравоохранения... 
Вот где патриотизм. А так, конеч-
но, они сидят в Государственной 
Думе, конституционное боль-
шинство, и говорят нам о патри-
отизме, а сами… Дети-то у них за 
границей находятся, и граждан-
ство 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 об-
щество идеей установки памят-
ника Сталину, и обком КПРФ вы-
ступает за эту идею. Вы учитыва-
ете опыт Потомского, который 
благодаря установке памятника 
Ивану Грозному вышел на феде-
ральный уровень, прогремел как 
государственник? Вы Клычкову 
объясняли, что это важно, нужно 
для его самоутверждения?

Дынкович:
— Лично я не объяснял, но 

Андрей Евгеньевич сам понима-
ет важность исторической лич-
ности. Сталин — это человек, при 
чьем руководстве была одержа-
на победа в Великой Отечествен-
ной войне. Даже если говорить 
о памятнике Сталину, как сей-
час модно в либеральной сре-
де, — как о памятнике «стали-
низму», то памятник сталиниз-
му — это победа в Великой От-
ечественной войне. В том, чтобы 
установить бюст, я не вижу ника-
кого раскола общества. Даже по 
опросам ВЦИОМа…

Ведущий:
— 70 процентов поддержи-

вают.
Дынкович:
— 70 процентов поддержива-

ют Сталина, потому что за все эти 
годы, с 1991-го… Да какой там, 
даже со времен Хрущева было 
вылито столько грязи на Стали-
на! Но народный код… Я даже 
так скажу, народная любовь к 
Сталину велика, и, проводя про-
тестные акции, пикеты, ни одно-
го негативного отношения к лич-
ности Сталина я не видел.

Ведущий:
— Но вам позиция губернато-

ра Клычкова неизвестна?
Дынкович:
— По установке бюста Стали-

на я не уточнял его позицию.
Ведущий:
— Он так публично ее и не 

проявил, говорил, что надо про-
вести 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 сре-
ду. Давайте в следующем опросе 
добавим графу «Вы за установку 
бюста Сталина в Орле?»

Ведущий:
— И за собянинские деньги 

его установить...
Дынкович:
— За народные деньги по-

ставим. Бюст сделан. Вообще-
то памятник в парке Победы — 
это было бы достойно. Орел стал 
городом Первого салюта реше-
нием Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Ведущий:
— Вы, понятно, по многим во-

просам поддерживаете губерна-
тора-коммуниста, а вот в вопро-
се отмены им безлимитного про-
езда вы тоже были «за» или нет?

Дынкович:
— Безлимитный проезд — это 

больше тема областная, а не го-
родская, но я хочу сказать, что в 
какой-то части она искусственно 
подогревается, потому что если 
посмотреть количество поездок, 
которые имеют сейчас горожа-
не по проездным, то оно мень-
ше того количества поездок, ко-
торые имеют сейчас пенсионеры 
по безлимитному проездному.

Ведущий:
— Но ваша позиция — «за» 

или «против»?
Дынкович:
— Я не вижу большой про-

блемы в том, сколько поездок — 
семьдесят или девяносто.

Ведущий:
— Последние два года власть 

заговорила об оптимизации 
школ в районах, больниц. Понят-
но, что там мало людей остается, 
власть считает, что на подготовку 
одного школьника надо 300 тыс. 
рублей в месяц. А надо перево-
дить на деньги эти вопросы?

Дынкович:
— Когда власть считает, что 

сколько стоит, у меня один во-
прос к власти — а что со здани-
ями, которые закрываются, ведь 
потери районных бюджетов ока-
жутся не сопоставимы с экономи-
ей, о которой говорят. Мы пони-
маем — как только школы не бу-
дет в селе, этого села, этой дерев-
ни тоже не будет. Они и так уми-
рают. Закрывать школы нельзя, 
это плохо.

Ведущий:
— Вы выступаете за изме-

нение транспортной схемы в 
Орле, но при этом вы против пе-
ресадочных пунктов и за спасе-
ние трамвайно-троллейбусного 
предприятия. А как можно спа-
сти ТТП?

Дынкович:
— Спасти ТТП городская ад-

министрация не стремится и не 
хочет.

Ведущий:
— А областная? Передвигает 

ответственность на город?
Дынкович:

«Депутатов сократить,
а мэра избирать всенародно»
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— Город должен управлять 
своим хозяйством. Большинство 
депутатов в горсовете — от «Еди-
ной России», мэр, сити-менеджер 
— тоже. Вся команда — «Единая 
Россия». Я бы хотел увидеть итоги 
пяти лет, что было сделано. Мож-
но получить большинство, когда 
ты можешь и умеешь управлять, 
но мы видим, что они не могут и 
не умеют.

Ведущий:
— А не получается, что в дан-

ной ситуации коммунист-губер-
натор играет как раз на вашей 
стороне — не помогая городу в 
этом вопросе, он неким образом 
дискредитирует власть город-
скую, и вот тут коммунисты, по-
жалуйста, молодцы?

Дынкович:
— Нет, я не согласен. Вы так 

противопоставляете жителей го-
рода и коммунистов — что чем 
хуже жителям, тем лучше будет 
коммунистам и губернатору-ком-
мунисту?

Ведущий:
— Нет, я говорю о политике в 

данном случае.
Дынкович:
— Губернатор стремится по-

мочь трамвайно-троллейбусно-
му предприятию, принимаются 
разные меры, но на уровне горо-
да как депутат городского Сове-
та, общаясь с мэром и сити-ме-
неджером, 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… «Го-

роду нужен молодой перспек-
тивный мэр...»

Ведущий:
— Да, я слышал, вы даже фа-

милию называли — Дынкович...
Дынкович:
— Если кроме шуток, то са-

мое основное — нужно пере-
сматривать нынешнюю марш-
рутную сеть, наводить порядок с 
контрактами, в частном бизнесе, 
и нужен контроль за исполнени-
ем контрактов. Я с мэром много 
раз разговаривал и до сих пор не 
могу понять, что в городской ад-
министрации делает начальник 
транспортного отдела, человек 
полностью некомпетентный, ко-
торый не понимает, что ему нуж-
но делать на этой должности. Ни-
какой защиты интересов муни-
ципального транспортного пред-
приятия сегодня нет.

Ведущий:
— А что делать с кредитор-

кой, которая уже порядка 70 
млн. достигла?

Дынкович:
— Кредиторку частями гасят, 

но без пересмотра транспортной 
схемы, без повышения конкурен-
тоспособности ТТП умрет.

Ведущий:
— Вы против возврата горо-

ду не 5 процентов НДФЛ, а, до-
пустим, 10?

Дынкович:
— Я не против. Ситуация, ко-

торая сложилась сегодня в меж-
бюджетных отношениях, непра-
вильная, она порочная. Но это 
федеральный тренд.

Ведущий:
— Но Клычков же вправе это 

изменить?
Дынкович:
— Так и Музалевский впра-

ве изменить, изменения прини-
мал областной Совет. Это какая-
то политическая шизофрения — 
депутаты «Единой России» и мы 
поддерживаем обращение к об-
ластному Совету, а власть отве-
чает отказом.

Ведущий:
— Вас волнует мусорная ре-

форма? Она, по сути, в обла-
сти отдана на откуп москви-
чам, они выдавливают наших 
перевозчиков.

Дынкович:

— Мусорная реформа меня, 
конечно, волнует, но о подроб-
ностях, кто кого выдавливает, го-
ворить не готов. Мусорная ре-
форма проводилась неправиль-
но 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 во-

обще даже площадок мусорных 
нет.

Ведущий:
— Областной суд даже реше-

ние принял, чтобы департамент 
пересмотрел тарифы.

Дынкович:
— Конечно, тарифы нужно 

пересматривать, но не только та-
рифы, но и нормы накопления.

Ведущий:
— Не получится, что после 

того, как произойдет смена вла-
сти в регионе, местным полити-
кам будет стыдно за то, что мо-
сквичи вытворяли здесь, что хо-
тели? Силовики работают в «Зе-
леной Роще», ОБЭП...

Дынкович:
— Так хорошо, я не против. 

Все, кто нарушает закон, долж-
ны 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 об-

ластной Совет пойдете?
Дынкович:
— Нет, я так далеко не пла-

нирую. Сейчас основное — вы-
боры в горсовет. Появляется 
много политических партий, бу-
дет много спойлеров, как на вы-
борах в Госдуму, где появились 
«Коммунисты России», «Роди-
на», которая пыталась осудить 
меня за нарушение, которого не 
было. Так что это кампания будет 
конкурентной.

Ведущий:
— Вы поддерживаете ЛДПР, 

которая выступает за прямые вы-
боры 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 мар-
кетинговая деятельность. Идею 
прямых выборов КПРФ выдвига-
ла еще в 2010 году. КПРФ шла с 
этой идеей и говорила, что пря-
мые выборы мэра более демо-
кратичны, и эта процедура нуж-
на. 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 партий-
ную принадлежность.

Дынкович:
— Ну, это было давно. Исто-

рия достаточно тяжелая. Было, 
но прошло. Городу нужны пере-
мены. Городу нужны новые лица 
в городском Совете, люди, го-
товые взять на себя ответствен-
ность. Сейчас в горсовете есть де-
путаты, которые пять лет сидят, я 
ни разу голоса их не слышал. Си-
дят молча. Вообще вредно для 
здоровья так молча сидеть.

Ведущий:
— Не мешают выступать.
Дынкович:
— Не мешают. Думают, навер-

ное, как переизбраться теперь.
Ведущий:
— Спасибо за разговор, спаси-

бо за то, что вы — за народ.
Дынкович:
— Спасибо.



Покровский районный ко-
митет КПРФ в декабре 
ушедшего года провёл це-
лый ряд мероприятий, по-

священных 140-летию И. В. Стали-
на и 75-летию Великой Победы.

Так, в Покровском технику-
ме состоялся «круглый стол» на 
тему «И. Сталин — Верховный 
Главнокомандующий армии-по-
бедительницы». Студенты дели-
лись 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 Вис-
сарионовича народ? Об этом хо-
рошо сказал израильский поли-
тический 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 богат-
ства, личные удобства. Не было 
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75-летию Великой Побе-
ды посвятили активисты 
областной организации 

«Союза советских офицеров» 
свой «десант» в Глазуновский 
район и на Соборовское поле. 
В мероприятии приняли участие 
председатель областного сове-
та «ССО» И. Суворов, представи-
тели Болховского, Знаменского, 
Ливенского и Орловского отде-
лений Союза.

Сначала настоятель местного 
храма Рождества пресвятой Бо-
городицы отец Леонид отслужил 
молебен о начале благих дел и 
панихиду о павших воинах. А за-
тем у Вечного огня на площа-
ди Воинской Славы были воз-
ложены цветы и венки к подно-
жию памятника в честь воинов, 
освобождавших Глазуновский 
район от немецко-фашистских 
захватчиков.

Секретарь Глазуновского рай-
онного комитета КПРФ Д. Родио-
нов вручил юбилейные медали в 
честь 140-летия И. В. Сталина ве-
теранам войны и труда, активи-
стам, тем, кто принимает самое 
активное участие в патриотиче-
ском воспитании подрастающе-

го поколения.
…И вот наш путь лежит на 

Соборовское поле. Оно распо-
ложено на территории Глазунов-
ского, Троснянского районов Ор-
ловской области и Поныровского 
района Курской области. Имен-
но здесь, по словам орловского 
историка Е. Щекотихина, проис-
ходили одни из самых ожесто-
ченных, кровопролитных и, мож-
но сказать, самых значимых сра-
жений на северном фасе Орлов-
ско-Курской дуги. После битвы 
под Курском и Орлом фашист-
ские войска больше никогда не 
вели наступательных операций, 
а лишь обороняясь откатыва-
лись на Запад.

Здесь, в селе Соборовка, ко-
нечно уже не отыскать зримых 
следов войны. О событиях тех 
лет напоминает лишь памятник, 
который был установлен в 2019 
году. Можно сказать, это неболь-
шой мемориальный комплекс: 
доска с именами Героев Совет-
ского Союза, получивших это вы-
сокое 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 крестьянско-

го фермерского хозяйства С. Па-
рамохин — уроженец этого села. 
Во многом благодаря ему к Со-
боровке проложена дорога, об-
новлен мемориал. Он говорит, 
что местные жители помнят о со-
бытиях, развернувшихся здесь в 
годы войны.

Председатель Покровско-
Глазуновского районного отде-
ления «Союза советских офице-
ров» старший мичман И. Бара-
банов возложил венок к брат-
ской могиле. А член Союза писа-
телей России В. Васичкин прочи-
тал свои стихи, в которых с осо-
бой пронзительностью прозвуча-
ла боль о тех, кто не вернулся с 
полей сражений...

А на обратном пути прошла 
встреча в Тагинской школе Глазу-
новского района. Здесь, в школь-
ном музее, старшая пионерво-
жатая Екатерина Селиванова 
рассказала об односельчанах, 
принимавших участие в вой не, 
о героях битвы, развернувшейся 
на Соборовском поле.

Дмитрий АФАНАСЬЕВ.
Глазуновский район.

На Соборовском поле теперь тишина...

таких у вас после него!»
Об этом же говорили в сво-

их выступлениях коммунисты 
Т. Андрейчева, Г. Андрейченко-
ва и другие. А директор технику-
ма В. Кураков призвал студентов 
быть достойными памяти своих 
дедов, помнить историю страны 
и любить Родину.

Здесь же были вручены ком-
сомольские билеты пятерым мо-
лодым людям, вступившим в 
ЛКСМ.

А через два дня в Покров-
ском ДК прошло торжественное 
собрание с такой же повесткой. 

С докладом на нём выступила 
1-й секретарь РК КПРФ Т. Ан-
дрейчева, а член бюро Г. Ан-
дрейченкова зачитала «Обра-
щение участников обществен-
ных слушаний по вопросу уста-
новки памятника генералисси-
мусу Советского Союза И. В. Ста-
лину в городе Орле». Все при-
сутствующие горячо поддержа-

ли это обращение.
После этого были вручены па-

мятные медали КПРФ «В ознаме-
нование 140-летия со дня рожде-
ния И. В. Сталина». Получая на-
грады, коммунисты говорили, 
что вся сволочь мира ненави-
дит Сталина за то, что вытащил 
нашу страну из африканского со-
стояния и превратил во вторую в 
мире державу.

Завершилось собрание кон-
цертом, участниками которого 
были дети и взрослые.

Г. ЛЕОНИДОВА.
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Галина Ефимовна Петрова 
— легендарная личность, 
прекрасный журналист со-
ветской закалки, обще-

ственница, активистка, с 1986 
года — секретарь Союза журна-
листов Орловской области. 18 
января у этой необыкновенной 
женщины юбилей. За плечами 
большой жизненный путь, мно-
голетняя работа в журналистике, 
сфере весьма беспокойной, но 
главное её призвание, как спра-
ведливо считают многие, — уме-
ние объединять людей, убеж-
дать и направлять. Много лет 
Г. Петрова в должности секрета-
ря Союза журналистов, причём 
в самое непростое, болезненное 
для нашей общественной орга-
низации время. (когда в период 
рыночных реформ Союз разде-
лился на две организации, при-
ходилось по сути всё начинать с 
нуля).

Сказать: «занимала долж-
ность» — это ничего не сказать. 
Галина Ефимовна была секрета-
рём по призванию, по духу, по 
своему внутреннему состоянию. 
За эти годы Союз окреп, сплотил-
ся, пополнил ряды новыми мо-
лодыми кадрами, в общем, за-
воевал своё место под солнцем. 
А секретарь, как лоцман на ко-
рабле, помогала прокладывать 
путь судну, успешно обходя под-
водные рифы и мели.

…Несколько штрихов из био-
графии. После окончания Воро-
нежского университета (факуль-
тет журналистики) Галина Ефи-
мовна работала корреспонден-
том на радио Орловского ча-
сового завода, затем в течение 
нескольких лет — в газете Ор-
ловского района, в «Орловской 
правде». В последние годы — в 
«Орловской городской газете». 
Писала на разные темы, творче-
ский диапазон широкий: боль-
ше о трудных судьбах, о пробле-
мах города и области, не боялась 
критиковать власть, защищать 
простых людей. Трудовой стаж, 
представьте себе, 52 года.

Галина Ефимовна вообще 
никогда ничего не боялась, мог-
ла прямо сказать в лицо челове-
ку всё, что она о нём думает, всю 
правду, какой бы нелицеприят-
ной 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, пото-
му что хочет помочь. А уважают 
прежде всего за её доброту, чут-
кость, душевный такт, щедрость 
души, преданность профессии, 
трепетное, уважительное отно-
шение к людям старшего поко-
ления, к ветеранам.

О Галине Ефимовне все гото-
вы говорить охотно и долго.

Анатолий КОНОНЫГИН, 
член Союза журналистов 

России:

— В своё время Союз журна-
листов СССР обладал законным 
правом издательской деятель-
ности. Региональные отделения 
Союза тоже в полной мере поль-
зовались этим правом, зарабаты-
вая немалые средства. Но день-
ги, особенно наличные, имеют 
свойство прилипать к рукам не-
честных людей, оседая в их кар-
манах. Не избежал такой участи 
и Союз журналистов Орловской 

области, точнее, отдельные его 
работники. Понятно, что с ними 
пришлось расстаться, и встал во-
прос о новом ответственном се-
кретаре СЖ, ибо именно он, вме-
сте с бухгалтером, отвечал за фи-
нансовую деятельность регио-
нального отделения.

Подбором, расстановкой и 
согласованием кадров в обще-
ственных организациях занимал-
ся обком КПСС. Работая заведую-
щим отделом пропаганды и аги-
тации, я попросил Н. П. Кирее-
ва, заведующего сектором печа-
ти обкома, предложить несколь-
ко кандидатур на этот участок 
работы. Вскоре на моём рабо-

чем столе лежал список возмож-
ных кандидатов, среди которых 
была фамилия Г. Е. Петровой. Га-
лина Ефимовна, которой тогда 
было немногим более тридца-
ти лет, работала заведующей от-
делом писем Орловской район-
ной газеты «Знамя коммунизма». 
Позвонив по телефону, попро-
сил главного редактора газеты 
С. Л. Блюмкина дать краткую ха-
рактеристику Петровой. Слышу 
в ответ: «Галя хороший, грамот-
ный журналист, честная и прав-
дивая, ответственная и добро-
совестная, но бескомпромисс-
ная и прямолинейная, всегда го-
ворит, что думает, и отстаивает 
свою точку зрения». Мне особен-
но запали в душу слова «честная 
и правдивая».

Переговорив с действующим 
руководителем областного Со-
юза журналистов С. В. Коробко-
вым, мы решили рекомендовать 
Г. Е. Петрову на должность ответ-
ственного секретаря Союза.

После избрания Галина Ефи-
мовна энергично начала дей-
ствовать. Скрупулёзно «раз-
гребла завалы» и устранила все 
недостатки и проблемы в фи-
нансовой деятельности, нала-
дила контакты с журналистами, 
оперативно решала все возни-
кающие проблемы журналист-
ского сообщества, вносила 
предложения и брала личную 
ответственность за их выполне-
ние. И по праву стала любими-
цей журналистов всей области, 

да и других регионов тоже.
С 1988 года, когда меня, ре-

дактора газеты «Орловская прав-
да», избрали председателем Со-
юза журналистов Орловской об-
ласти, мы проработали с Галиной 
Ефимовной в этой общественной 
организации почти 15 лет. В эти 
непростые годы проявились са-
мые яркие черты Петровой: ве-
ликая добропорядочность и слу-
жение интересам журналист-
ского сообщества, постоянное 
стремление придти на помощь, 
внимание к ветеранам Великой 
Отечественной войны и моло-
дым журналистам, любовь к сво-
ей профессии.

По её инициативе были орга-
низованы многие мероприятия: 
обучение молодых журналистов, 
школа профессионального ма-
стерства и обмена опытом. Про-
водились всевозможные спор-
тивные, культурно-просветитель-
ские мероприятия. Ежегодно ор-
ловские журналисты участвова-
ли во всероссийских журналист-
ских фестивалях и конкурсах. И 
всегда получали заслуженные 
награды. А сколько совершено 
экскурсионных поездок по заме-
чательным местам Орловщины 
региона и других областей на-
шей необъятной Родины! Посто-
янные и устойчивые контакты ор-
ловских журналистов с коллега-
ми из Курской, Брянской, Белго-
родской, Калужской и других об-
ластей — это тоже заслуга Галины 
Ефимовны.

В самое трудное время, когда 
рушился Советский Союз, унич-
тожалось всё и вся, нам удалось 
сохранить наше профессиональ-
ное сообщество — Союз журна-
листов. И в этом немалая заслу-
га Г. Е. Петровой. Она награжде-
на многими знаками, медалями 
СЖ, многие годы избиралась в 
состав его центральных руково-
дящих органов.

Галя, так её мы называем, по 
праву стала душой нашего Сою-
за журналистов. В её честности, 
порядочности, справедливости, 
принципиальности сегодня вряд 
ли кто-то может усомниться. А 
вот были времена, когда её не-

долюбливали за прямоту выска-
зываний и критические замеча-
ния в адрес власти, смелость и 
откровенность суждений и соб-
ственное мнение.

Несмотря ни на что, ни на ка-
кие трудности и личные трагедии, 
разочарования и горести, наша 
любимая Галя идёт по жизни уве-
ренно и с чувством собственного 
достоинства. 18 января 2020 года 
Галина Ефимовна Петрова будет 
отмечать 70-летие.

Мы, товарищи, друзья, кол-
леги-журналисты, от всей души 
поздравляем Галю с днём рожде-
ния! Желаем ей долгих лет жиз-
ни, творческой, общественной, 

журналистской деятельности. 
Пусть свет рождественской звез-
ды ярко освещает её жизненный 
путь в новые десятилетия! А лю-
бимые внучки доставляют толь-
ко радость.

Наталья ВОРОНИНА,
главный редактор газеты 
«Восход» Корсаковского 

района:

— Галину Ефимовну Петрову 
я знаю уже много лет, мы знако-
мы с 1993 года. Она действитель-
но уникальная женщина, очень 
энергичная, деятельная натура. 
Будучи секретарём Орловско-
го СЖ, она знает практически 
всех орловских журналистов, у 
неё дар — сплачивать и объеди-
нять людей, совсем разных — по 
возрасту, по взглядам на жизнь. 
Ведь сколько мероприятий про-
водил и проводит наш Союз жур-
налистов: надо всех собрать, об-
звонить, а кого-то и уговорить 
приехать. У неё всегда всё полу-
чалось. Только стоит ей сказать: 
«Голубчик, надо сделать…» — и 
люди просто тают от её добро-
ты, искренности и обаяния. И ко-
нечно, делают, а как иначе? Она 
сама подаёт пример ответствен-
ности: любое дело доводит до 
конца. Очень упрямая и настой-
чивая, в хорошем смысле сло-
ва. И очень творческая натура. 
Я помню, какие мы проводи-
ли спортивные соревнования во 
Мценске, в Орле. В Корсаково ор-

Душа нашего Союза
ганизовали чемпионат по дартсу 
(наша журналистка заняла пер-
вое место по дартсу в Орле, вот 
и решили провести соревнова-
ния в нашем Корсаковском рай-
оне). На эти соревнования прие-
хали журналисты со всех уголков 
области, из Орла. Но не только 
спортивные мероприятия прово-
дит Союз журналистов. А фести-
вали, а туристические поездки, 
очень интересные, познаватель-
ные — в Поленово, на родину 
известного художника Полено-
ва, в Таруссу, в деревню Хацунь 
Брянской области (на воинский 
мемориал)... После таких поез-
док в газетах публикуются твор-
ческие отчёты. Журналисты ведь 
легки на подъём и, конечно, не 
упустят возможность рассказать 
своим читателям о новых встре-
чах и новых впечатлениях. В та-
ких поездках завязалась дружба 
с курскими, московскими журна-
листами, наши творческие сою-
зы проводили немало совмест-
ных мероприятий. Это ведь тоже 
надо организовать!..

Галина Ефимовна помнит о 
ветеранах журналистики, многих 
знает, со многими дружит, при-
глашает на встречи, поздравляет 
с Днём печати, днём рождения (и 
это тоже знает), ни о ком не забы-
вает. И выслушает, и пожалеет, и 
слово доброе скажет. И покри-
тикует, если надо, но любя, по-
матерински. Потому и называют 
её часто — мать Тереза. Кстати, в 
нашем редакционном коллекти-
ве её все знают, она часто созва-
нивается с Валентиной Демьяно-
вой, нашим ветераном, пригла-
шает её на журналистские ме-
роприятия. Я часто рассказываю 
молодым журналистам об Ор-
ловском Союзе, о том, сколько 
полезных дел, акций мы прово-
дим, молодые коллеги удивля-
ются, восхищаются и завидуют. 
Председатель Союза Геннадий 
Николаевич Майоров много де-
лает, но вот душа нашего кол-
лектива, которую мы все любим, 
— это Галина Ефимовна Петрова. 
Мы с ней подруги. И я этой друж-
бой горжусь.

Сергей ХОМЕНКО,
журналист,

член Орловского Союза 
журналистов:

— Галина Ефимовна Петро-
ва — это действительно очень 
хороший организатор и душев-
ный человек. Я считаю, она луч-
ший секретарь творческого сою-
за в стране. Она умеет найти об-
щий язык со всеми, поддержива-
ет молодых журналистов, подба-
дривает, если появляется неуве-
ренность в своих силах. Ведь ей 
удалось привлечь в Союз много 
молодых талантов, которые сей-
час успешно трудятся в орлов-
ских СМИ. Нам есть у кого учить-
ся, с кого брать пример. Предста-
вить Орловский Союз журнали-
стов без Галины Ефимовны про-
сто невозможно.

Подготовила Юлия РЮТИНА,
член Орловского Союза 

журналистов.

Коллектив редакции
«Орловская искра»

искренне поздравляет
Галину Ефимовну

ПЕТРОВУ,
бессменного секретаря 
Орловского Союза жур-
налистов, с юбилеем! 

Желаем крепкого здоро-
вья, успехов во всех

начинаниях, творческого 
долголетия, света

и добра! Пусть жизнен-
ные невзгоды обходят 
Вас стороной, радуют 

близкие.
Счастья, сил и терпения!
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Члены ливенского садо-
водческого товарищества 
«Мичуринец» обратились 
за помощью к секретарю 

Орловского обкома КПРФ, депу-
тату Орловского городского Со-
вета И. Дынковичу. Суть пробле-
мы они излагают так: «...На дру-
гом берегу реки Ливенка, напро-
тив нашего товарищества, на 
землях Здоровецкого сельского 
поселения расположился жилой 

поселок Ямской выгон. В настоя-
щее время для благоустройства 
жилых поселков Ямской выгон 
и Нагорный ведется строитель-
ство канализационной насосной 
станции. В землю проложена ка-
нализационная труба и выведе-
на для сброса сточных вод в реку 
Ливенка, примерно в 30 метрах 
от того места, где мы берем воду 
для своих нужд, ловим рыбу, ку-
паемся с детьми, отдыхаем. Река 

Ливенка (ширина от 3 до 5 ме-
тров) течет по большей части го-
родской территории и впадает в 
реку Сосна...».

Садоводы ссылаются и на 
публикацию в местной газе-
те «Уездный город», из которой 
следует, что ситуация на самом 
деле еще хуже. Получается так, 
что два жилых массива на бере-
гу реки построили, а вот очист-
ку сточных канализационных 
вод отложили «на потом». Га-
зета «Уездный город» приводит 
отрывок из заключения Роспо-
требнадзора: «В ходе админи-
стративного расследования был 
произведен осмотр канализаци-
онной сети п. Нагорный Ливен-
ского района Орловской обла-
сти, по итогам которого состав-
лен протокол осмотра № 192 от 
23.08.2017 года. В ходе осмотра 
установлено, что многоквартир-
ные дома в п. Нагорный обору-
дованы системой канализации, 
имеются оборудованные смо-
тровые колодцы, излива канали-
зационных вод не зарегистриро-
вано, но при этом канализацион-
ные воды собираются самотеком 
от многоквартирных жилых до-
мов и сбрасываются на рельеф 
местности (непосредственно на 
почву) через пластмассовую тру-
бу». И что примечательно: этот 
сброс расположен выше по те-

чению, чем дачи товарищества 
«Мичуринец»!

Иными словами неконтро-
лируемые стоки текут «на ре-
льеф местности» и, скорее всего, 
дальше в реку уже давно (обра-
тите внимание на дату составле-
ния протокола). Текут себе и те-
кут практически под носом у дач-
ников! А канализационно-насо-
сная станция и станция биоло-
гической очистки должны всту-
пить в строй лишь в ноябре на-
ступившего 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 оснасти-
ли системой очистки сточных вод 
и канализации? Почему на мас-
штабный проект очистных соо-
ружений, хлопотать о котором 
местная власть вроде бы начала 
еще в 2012 году, деньги были вы-
делены «из бюджетов всех уров-
ней» 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, вы-
гребную яму роет на своем дво-
ре. И наконец, почему будущую 
«условно чистую воду» реши-
ли сбрасывать напротив дачного 

поселка, а не ниже по течению 
реки?

Начальник Управления ЖКХ 
Ливенского района О. Семени-
хин, сообщает газета «Уездный 
город», обещал, что в ноябре 
2020 года «...19 многоквартир-
ных домов посёлков Нагорный и 
Ямской выгон наконец-то решат 
свою давнюю проблему, стоки 
перестанут загрязнять окружа-
ющую природу». Интересно, а 
дачники смогут купаться с деть-
ми и брать воду для своих нужд 
там, где река получит «подпит-
ку» из трубы? «После заверше-
ния строительства, — цитиру-
ет газета оптимистичный про-
гноз ответственного руководи-
теля, — станцию возьмёт на ба-
ланс специализированная орга-
низация, которая будет её экс-
плуатировать». «Над стоками 
станции биологической очистки 
будет производиться производ-
ственный контроль, в рамках ко-
торого будут браться анализы на 
вредные выбросы», — заверил 
газету чиновник. 

Но до ноября-то сколько еще 
канализационных вод в Ливен-
ку и Сосну утечет? И всё, поди, не 
очищенных, даже условно!

Подготовил А. ГРЯДУНОВ.

P.S. «Орловская искра» будет 
следить за развитием ситуации.

Полиция Железнодорожного района 
г. Орла возбудила уголовное дело по заяв-
лению гражданина В. В. Щеголева. Пред-
варительная проверка убедила следовате-

лей, что налицо признаки преступления, предусмо-
тренного ст. 158, ч. 3, пункты «в» и «г» Уголовного 
кодекса РФ (кража с банковского счета в крупном 
размере). В постановлении о возбуждении уголов-
ного дела сказано, что такого-то числа в такое-то 
время неустановленное лицо тайно похитило де-
нежные средства в сумме 614098 рублей 53 копей-
ки с банковского счета (номер такой-то. — А. Г.), 
принадлежащего Щеголеву В. В., тем самым при-
чинил последнему материальный ущерб...».

Пенсионер, ветеран труда В. В. Щеголев вес-
ной прошлого года открыл счет в отделении «Поч-
та 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 уз-
нать, какая сумма у него накопилась за полгода, 
ему сказали в отделении банка, что его счет закрыт, 
деньги куда-то переведены, а куда именно — ком-
мерческая тайна.

В конце концов, В. В. Щеголев добился от бан-
ка письменного разъяснения: «Благодарим Вас, что 
в качестве финансового партнера выбрали ПАО 
«Поч та Банк». В ответ на Ваше обращение, сооб-
щаем следующее: «Через систему «Почта Банк Он-
лайн» зафиксировано закрытие депозита «Накопи-
тельный» (указан номер и дата. — А. Г.). В резуль-
тате денежные средства в размере 614098,53 рубля 
поступили на Ваш счет (указан номер, отличаю-
щийся от предыдущего на одну цифру). После это-
го со счета договора... осуществлен перевод юри-
дическому лицу ООО «Энергосбережение-Орел». 
Назначение платежа: «Оплата за окна ПВХ...». Сум-
ма перевода 600 000 рублей. Комиссия за перевод 
1200 рублей».

А дальше самое интересное: «Для подтверж-
дения закрытия вклада и осуществления перевода 
на Ваш мобильный телефон были посланы защит-
ные коды, которые в дальнейшем были введены 
для подтверждения совершения операций. Со сто-
роны ПАО «Почта Банк» обязательства по исполне-
нию перевода были исполнены в полном объеме. 
Держатель карты несет ответственность за все опе-
рации 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 опера-
ций в «ПБО». Если клиент не передает свой 
мобильный телефон и указанные данные тре-
тьим лицам, то совершение несанкциониро-
ванных операций по счету невозможно. В свя-
зи с изложенным, банк вынужден отказать в 
удовлетворении вашей претензии...».

Но как принять подобные объяснения 
людям, кто на практике убедился в рабо-
тоспособности советского лозунга: «Граж-
дане, храните деньги в сберегательной кас-
се!». 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 «Энергосбере-
жение», где мои деньги?» — кричит в отча-
янии человек, у которого с электронного 
счета разом исчезли все его сбережения. 
А ему по телевизору говорят о прогрессе, 
электронных паспортах, банковских кар-
тах и прочих преимуществах цифровой 
экономики. 

Хорошо, если уголовное дело, воз-
бужденное по заявлению пенсионера, 
закончится судом, реальным сроком на-
казания для виновных и возвращением 
денег потерпевшему. Тогда система мо-
жет хоть как-то себя оправдать: случил-
ся сбой — причины выявлены, недостат-
ки исправлены. А если нет? А на нет и 
суда нет! И это, похоже, тоже один из 
краеугольных камней системы, в кото-
рую постепенно втягивают нас, «под-
саживая» на мобильную связь, безна-
личные расчеты «по карте», электрон-
ные документы и прочие виртуальные 
«прелести» цифрового прогресса.

А теперь давайте задумаемся о 
целях и смыслах всего этого процес-
са. Не в том ли они состоят, чтобы в 
конце концов организовать, так ска-
зать, «узаконенное мошенничество» 
в глобальном масштабе, когда день-
ги по чьей-то воле будут пропадать 
не только со счетов отдельных граж-
дан, но и целых фирм, корпораций, 
а может быть, и государств, и всё в 
рамках правил виртуальной игры с 
реальными богатствами?

Подготовил А. ГРЯДУНОВ.

Сточный источник

Деньги ваши — будут чьи-то!
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

В канун Нового, 2020, года, 
в техникуме агробизне-
са и сервиса г. Мценска в 
торжественной обстанов-

ке состоялось открытие мастер-
ских, оснащённых современной 
материально-технической базой 
в рамках реализации националь-
ного проекта «Образование» (по 
программе «Молодые професси-
оналы»). В церемонии приняли 
участие заместитель председа-
теля правительства Орловской 
области по развитию агропро-
мышленного комплекса, предсе-
датель Попечительского совета 
техникума Д. В. Бутусов, замести-
тель руководителя департамен-
та образования Орловской обла-
сти В. В. Агибалов, руководите-
ли управления профессиональ-
ного образования, г. Мценска, а 

также директора крупных мцен-
ских предприятий (в их числе за-
служенный машиностроитель 
РФ, директор Мценского заво-
да «Коммаш», В. Л. Сасин), руко-
водители хозяйств, автотехцен-
тра, представители Орловско-
го аграрного университета, пре-
подаватели, мастера производ-
ственного обучения и студенты 
техникума.

В своём вступлении Д. В. Бу-
тусов отметил, что открытие ма-
стерских — это знаковое меро-
приятие для всего региона, яр-
кий пример синхронизации и 
интеграции усилий правитель-
ства Орловской области, пред-
приятий реального сектора эко-
номики и конкретного образо-
вательного учреждения. Мастер-
ские созданы, модернизирова-

ПРОКОПОВА
Евгения Егоровича,

секретаря Орловского
обкома КПРФ, —

с 50-летием!
Орловский обком КПРФ.

*     *     *
Орловский обком и горком, 
Северный РК КПРФ поздрав-
ляют с юбилеем председа-

теля регионального отделе-
ния ООО «ВЖС «Надежда Рос-

сии», секретаря первичного 
отделения
ФРАНКО

Марину Федоровну. 
Желаем здоровья, благополу-

чия, успехов и побед!

*     *     *
СТЕПАНЕНКО

Петра Петровича.
Кромской РК КПРФ.

*     *     *
МАКЕЕВА

Виктора Ивановича —
с 55-летием!
Сосковский РК КПРФ.

*     *     *
ГОЛЬЦОВА

Вячеслава Васильевича
члена обкома и РК КПРФ,

секретаря п/о —
с 55-летием!

Орловский РК КПРФ,
п/о №№ 1, 18, 23

*     *     *
ЗУБОВУ

Тамару Павловну,
ветерана партии.
Новосильский РК КПРФ.

*     *     *
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,
ветерана партии и труда, —

с 80-летием!
Ливенский ГК КПРФ,

п/о № 13.

*     *     *
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.

*     *     *
ДОНСКИХ

Виту Ивановну,
члена КПРФ п/о № 26

с. Жерино, —
с 50-летием!

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

*     *     *
БУЛГАКОВУ

Татьяну Тихоновну,
члена КПРФ п/о № 24

д. Викторовка, —
с 60-летием!

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

*     *     *
ПАРАХИНА

Владимира Петровича,
председателя общественной 
организации «Дети войны»

г. Ливны, —
с 80-летием!
Правление Орловской

общественной организации 
«Дети войны».

Мценский горком КПРФ и областная организация «Дети вой-
ны» извещают о кончине на 80-м году жизни, после тяжелой 
болезни, члена бюро комитета, депутата Мценского городско-
го Совета народных депутатов, ветерана партии и Вооружен-
ных сил, председателя Мценской общественной организации 
«Дети войны», члена общественной организации «Союз совет-
ских офицеров»

МАРЧЕНКО Ивана Ивановича
и выражают глубокие соболезнования его родным и близким.

*     *     *
Областной комитет КПРФ выражает искренние соболезнова-

ния первому секретарю Орловского обкома ЛКСМ П. Г. Степано-
ву в связи со смертью его матери.

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.

Новые знания —Новые знания —
в новых мастерскихв новых мастерских
получат студенты мценского техникумаполучат студенты мценского техникума

ны, переоснащены в соответ-
ствии с мировыми стандартами 
«WorldSkills». Учащиеся технику-
ма, будущие выпускники, обуча-
ясь на новейшем оборудовании, 
получат профессиональные зна-
ния и смогут успешно трудиться 
на современном производстве.

Его мысль поддержал руково-
дитель агрофирмы «Мценская» 
Н. А. Жернов, подчеркнув зна-
чимость подготовки высококва-
лифицированных специалистов 
для орловских предприятий.

Почётные гости по тради-
ции перерезали красную лен-
точку. Мастерские открыты. За-
тем состоялась обзорная экскур-
сия по новым мастерским, в ходе 
которой гости более детально 
осмотрели учебно-лаборатор-
ное и учебно-производственное 
оборудование.

А в завершении участников 
мероприятия поприветствова-
ла своим задорным выступле-
нием студенческая агитбригада 
техникума.

Соб. инф.

Поздравляем!
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