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Эти не йети? Вопрос!

Б

ывший губернатор Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев заставлял местных чиновников
надевать на себя что-то
мохнатое и изображать издали снежного человека — йети,
чтобы привлекать на горнолыжные курорты региона туристов. Так вот эти йети, попади они на заседание Орловского городского Совета народных
депутатов, когда там выступает команда Рыбаковых, она же
«команда Форбс», она же, по
самоназванию, — «справедливая команда», она же, после
кремлевского усиления партии
— «справедливая и правдивая
команда», — сидели бы в зале
на Пролетарской горе с раскрытыми ртами, а на них, мохнатых,
никто бы не обратил внимания.
У нас свои зажигают.
Причем рыбаковской команде не нужно переодеваться, ей не нужен внешний маскарад, она по-настоящему поражает своим внутренним содержанием, которое проявляется во всей красе во время
парламентских спичей, произносимых «за народ». Нигде до
такой степени не чувствуешь
себя будто на рынке во время
перебранки, затеянной торговками, как на сессии Орловского
горсовета, когда местные эсерзапэры (эсеры, скрещенные с
«за правду») входят в парламентский раж. Возникает ощущение, что ты во что-то
вляпался.
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Долги наши тяжкие

Д

ля меня было важно услышать в Послании решение актуальных вопросов, о которых мне
приходилось говорить в Совете
Федерации.
Наряду с поддержкой семей
с детьми, увеличением бюджетных мест в вузах, обеспечением
регионов машинами скорой помощи, обращает на себя внимание решение вопроса о долгах регионов. Президент предложил часть коммерческого долга региона, превышающую 25%
его доходов, заместить бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Это позитивный шаг.
Для Орловской области, как
и для большинства российских
регионов, это очень актуально.

Бюджет Орловщины имеет госдолг в размере 19,77 млрд. рублей. В его составе 66,8% приходится на коммерческий долг, в
том числе 17,7% — это государственные облигации, а 48,7% —
банковские кредиты. Ежегодные
расходы на обслуживание коммерческой части госдолга при
ставке около 8% годовых составляют свыше 1 млрд. рублей.
А что такое ежегодно тратить
миллиард на погашение процентов? На эти деньги мы могли бы
дополнительно каждый год строить 5 детских садов или 3 школы
на селе. Президентская инициатива позволит бюджету Орловской области перевести 8 млрд.
рублей из дорогих коммерческих
кредитов в условно бесплатные
бюджетные. При этом ежегодная
экономия составит от 400 до 450
млн. рублей.
К сожалению, никак не прозвучала в Послании тема пенсионеров. После отклонения Госдумой трех альтернативных законопроектов по индексации
пенсий работающим пенсионерам, в том числе и мною разработанного, все ждали положительного решения Президента.
Ведь в стране сегодня 8,2 млн.
работающих пенсионеров и 6
млн. пенсионеров, ушедших с
рынка труда.
Простые расчеты показывают,
что потери государства в виде неуплаченного подоходного налога с зарплат пенсионеров составляют около 400 млрд. рублей в
год, а поступления во внебюджетные фонды, включая Пенси-

онный фонд России, снизились
примерно на 600 млрд. рублей,
итого в сумме ежегодно теряется
триллион рублей.
На возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам нужно менее 400 млрд.
рублей в год, то есть в 2,5 раза
меньше. Накопленные резервы позволяют России направить
на поддержку населения необходимую сумму средств: объем
Фонда национального благосостояния на 1 декабря текущего
года составляет 13,46 трлн. рублей (11,8% ВВП). Напомню, этот
фонд создавался с целью обеспечения сбалансированности бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, и его ресурсов
вполне достаточно для решения
указанной задачи на долгосрочную перспективу (15—20 лет).
В. Н. ИКОННИКОВ,
сенатор Российской Федерации.

Внимание! Уважаемые орловцы!
Орловское региональное отделение ООД
«Всероссийский женский Союз «Надежда России»
принимает обращения граждан
каждую среду с 18.00 до 19.00
по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 78.
Предварительная запись по телефону 8-953-812-0390.
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Эти не йети? Вопрос!
(Окончание. Начало на стр. 1).

Е

сли бы в этот момент на заседание местного парламента каким-то чудом забрела какая-нибудь туристическая группа, ищущая в Орле
остатки наследия Лескова-Тургенева-Бунина, она бы, наверное,
умерла. Врачи «скорой» поставили бы привычный для гостей
«третьей литературной столицы»
диагноз — «культурный шок».
Рыбаковские выступают так,
будто они и есть единственные
и истинные представители народа в окружении наглых самозванцев. Они говорят много и
долго, по поводу и без, с явной
любовью к себе и процессу говорения, а всякие попытки умерить словесный поток воспринимают как посягательство на свободу слова. После двух-трех часов такого заседания возникает
чувство отторжения, начинаешь
себя спрашивать, чего хотят эти
люди, и приходишь к выводу, что
они сами толком не знают, поскольку бесконечные, но очень
претенциозные речи ни о чем
не решают никаких, даже самых
мелких проблем. Процесс говорения становится самодовлеющим, он и есть цель, поскольку
ничем другим мастера разговорного жанра проявить себя на сессии не могут.
И если бы это были мастера…
Иные речи выдерживаются в такой хамской манере, что становится неловко за авторов. Претензии, если они есть, к кому бы
то ни было, даже в «парламенте», нужно излагать корректно,
это же аксиома. Но, видимо, не
в Орле.
Словом, туристический бизнес под угрозой. Мэр г. Орла
Ю. Н. Парахин решил не допустить смерти туристов на сессии
Орловского городского Совета и
обратился в комиссию по этике
того же органа с заявлением, в
котором просил дать оценку высказываниям предводителя «команды Форбс» В. А. Рыбакова,
который, по словам заявителя,
нарушил на недавней сессии
«нормы депутатской этики»,
«допустил некорректное высказывание, проявлял грубость,
предъявлял незаслуженные, неподтвержденные, неправомерные обвинения, высказывался
в пренебрежительном тоне,
препятствующем нормальному
общению».
Я поражаюсь корректности
формулировок. Когда Виталий
Анатольевич Рыбаков пытается
зацепить Юрия Николаевича Парахина, к которому у депутата, по
всей видимости, есть что-то личное, кажется, что последней фразой лидера «команды Форбс» будет традиционное «Пойдем, выйдем!» — в такой тональности неформальный вождь «справедливых и правдивых» выступает, обращаясь лично к мэру. Ю. Н. Парахин гораздо сдержанней.
Какие же некорректные высказывания допустил «ответчик» в адрес «истца»? Комиссия
горсовета по этике, собравшись
20 апреля, их процитировала
и даже, по требованию присутствовавшего там В. А. Рыбакова,
прослушала аудиозапись. Председатель комиссии В. В. Букалов,
отдадим должное человеку, извинился за то, что вынужден озвучивать то, что является нарушением этических норм.

Представитель
«команды
Форбс» С. В. Елесин тут же указал председательствующему, что
следует говорить о «якобы нарушении» этических норм. И, с
места в карьер, не заморачиваясь никакими «якобы», поинтересовался, придет ли на разбирательство председатель Совета В. Ф. Новиков, «который нарушил регламент», за что тот же
С. В. Елесин написал на В. Ф. Новикова жалобу в прокуратуру.
Но В. Ф. Новиков не главный
герой нашего представления.
Фразы, с которыми В. А. Рыба-

комиссии на то, что я был депутатом облсовета три созыва, а
сейчас, будучи депутатом горсовета, прекрасно понимаю правила этики депутата. Кроме того, я
имею два высших образования и
немало достижений, каждое из
которых является подтверждением того, что я не просто знаю
морально-этические нормы, но
и строго их соблюдаю. В связи с
чем именно для меня является
оскорбительным данное разбирательство, так как любому эксперту будет очевиден тот факт,
что личное мнение человека,

ратился с вопросами к членам
комиссии.
К В. В. Букалову: «Вы лично
как председатель, как считаете,
в чем я виноват, исходя из моего
краткого доклада?»
К Н. А. Паршикову, бывшему
председателю комиссии: «Вы, товарищ профессор, что скажете
по этому поводу?»
В. В. Букалов:
— Задавая вопрос: «Как можно лису назначать сторожить
птицеферму?», вы имели в виду
Парахина?
В. А. Рыбаков:

кроме своей, за повышение стоимости проезда в общественном
транспорте? Вопрос. Да доход
В. Рыбакова за один год покроет
все убытки Трамвайно-троллейбусного предприятия, или нет?
Вопрос. А годовой доход двух Рыбаковых покроет убытки всех муниципальных предприятий города, или да? Вопрос. Вы знаете, на
каких машинах этот человек ездит? Вопрос. Вы знаете, сколько
они стоят? Вопрос. А из чего складываются доходы этого миллионера — не из денег, которые несут в его семейные магазины орловцы? Вопрос. И он делает вид,
что заботится об их благосостоянии? Вопрос. Депутатство нужно ему не для того, чтобы легализовать собственную лживость,
а? Вопрос».
По логике Виталия Анатольевича, говорить так о нем можно —
утверждений ультимативного характера нет, только личное мне-

ков обратился в адрес Ю. Н. Парахина: «Платить теще 10 тысяч
аренды для чего? Для того, чтобы
легализовать свою лживость?!»
Тот же — тому же, рассуждая о
моральном праве последнего
занимать пост мэра: «Как можно
назначать лису сторожить птицеферму?!» Фразу «рыло в пуху»
опускаем в силу ее вторичности.
Заседание комиссии по этике — маленькая копия сессии
горсовета. Как только Виталий
Анатольевич зашел в зал, он начал руководить — при том, что
председатель комиссии все-таки
Владимир Владимирович Букалов. Я думаю, что Виталий Анатольевич является жертвой распространенного среди трудоголиков заболевания под названием «профессиональная деформация». В. Рыбаков, многого добившись в бизнесе, привык первенствовать всюду, не понимая,
что жизнь устроена немного иначе. Это не его вина, это его беда.
Когда Виталий Анатольевич угомонился, и председательствующий ввел присутствующих в курс
дела, слово дали и Виталию Анатольевичу для чтения подготовленной им речи.
Честное слово, иногда, мне
кажется, лучше молчать… Почти
полная цитата выступления.
В. А. Рыбаков: «Уважаемые
депутаты, прежде всего, я хотел
бы обратить внимание членов

сопряженное с вопросительной
формой, не может носить оскорбительный характер».
Прервемся. Полностью поддерживаю Виталия Анатольевича. Как говорят в Орле, высказывая свое личное мнение в вопросительной форме, не желая
никого оскорбить: «Ты либо дурак?» Вопрос.
В. А. Рыбаков, продолжая:
«Считаю, что мои слова не носили ультимативного, утверждающего характера… Фразы или не
были произнесены или вырваны
из контекста... К примеру, фраза
«Как можно назначать лису охранять птицеферму». Вопросительный знак. Является известным выражением, которое употребляют
не только жители нашей страны,
но и жители стран всего мира.
Данное выражение использовал
Гарри Трумэн и другие видные
политические деятели, указывая
на то, что наличие определенного опыта в чем-либо не является
гарантией успеха… Также фразе: «Платить теще 10 тысяч аренды для чего? Для того, чтобы легализовать свою лживость?» —
придан отрицательный оттенок
путем постановки восклицательного знака. У меня вопросительный знак… Очевидно, что эмоциональность моего выступления является особенностью моего характера…».
Выступив, В. А. Рыбаков об-

— Я задал вопрос в виде русской поговорки. А кто как думает в меру своих мыслей и инсинуаций, это не мое дело и не моя
проблема!
Что думает по этому поводу
«товарищ профессор», мы скажем позже.
А сейчас о сути. Сидя на заседаниях Орловского городского
Совета, я ни разу не видел, чтобы
над головой хотя бы одного присутствующего в просторном зале
засветился нимб святости. Значит ли это, что, дискутируя с Виталием Анатольевичем Рыбаковым, про него можно говорить
так (Ю. Н. Парахин не имеет права — чиновник, а коллеге-депутату — почему бы нет?): «Посмотрите на этого человека! (обращаясь
к В. А. Рыбакову). Можно ли козла пускать в огород? Вопрос. Хороший аппетит — гарантия успеха при охране капусты? Вопрос.
Разве не он руководил муниципальным предприятием, на месте которого теперь личный бизнес этого миллионера? Вопрос.
И он льет крокодиловы слезы по
поводу нищеты муниципального
бюджета? Вопрос. Что ему мешало в должности директора МУПа
развивать муниципальный сектор экономики? Вопрос. Не лицемер ли он? Вопрос, личное мнение, выраженное в вопросительной форме. Эта «команда Форбс»
упрекает все фракции горсовета,

ние, выраженное в вопросительной форме, по определению не
способное никого обидеть. И «козел в огороде» — фразеологизм,
который, возможно, знал даже
Трумэн. Комиссия по этике, большинством голосов решившая,
что В. Рыбаков своими высказываниями нарушил депутатскую этику и должен перед Ю. Н. Парахиным извиниться, спасла депутата
«с двумя высшими образованиями» от подобия выше приведенной речи. В. А. Рыбаков должен
быть комиссии благодарен.
Но «справедливая и правдивая команда Форбс» не была бы
собой, если бы не превратила заседание комиссии по этике в точную копию заседаний горсовета. Фразу В. Букалова, произнесенную после того, как депутат
С. Елесин, недовольный решением по его жалобе, вновь вошел в
привычный парламентский раж
(?) (вопрос, личная оценка, выраженная в необидной и неультимативной форме), — так вот,
фразу В. Букалова: «Не надо кричать и нарушать общественный
порядок. Не превращайте работу
в балаган!» — можно начертать
на партийных знаменах эсэрзапэров и их друзей в качестве самообличительного девиза.
А «завелся» С. Елесин по вопросу,
последствия
которого
«правдивые и справедливые из
Форбс», похоже, ещё не осознают.
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С. Елесин, как уже говорилось,
пожаловался в прокуратуру, что
председатель В. Новиков не объявляет, как положено регламентом, перерывы в заседании горсовета. Прокуратура (!) провела проверку и пришла к выводу, что да, действительно, Василий Федорович, того — злоупотребляет. Но комиссия прошерстила все заседания и не вспомнила, чтобы В. Новиков упирался
рогом и не позволял депутатам
выйти. Был случай, когда заартачился, но руководитель юридического управления его поправила. Жалобу С. Елесина комиссия
отклонила, после чего поднялся
крик, прекратившийся только с
исчезновением из зала шумной
фракции.
Чудаки даже не понимают, что
они сделали. Ломясь в открытые
двери, они наступили на горло
собственной песне. Орел не случайно называют городом мгновенного кармического искупления. Теперь председатель Совета В. Новиков будет вести заседание с секундомером в руке, и как
только какой-нибудь депутат (а
упиваются возможностью говорить — преимущественно эсэрзапэры и им сочувствующие) выберет лимит времени хоть на сотую
этой секунды, Василий Федорович вынужден будет тут же (прокуратура бдит!) его прервать. А
если тот встанет в позу и не захочет подчиниться — немедленно
напишет жалобу прокурору. Немедленно! Сами просили, чтобы
все было по регламенту.
Теперь обещанный краткий
рассказ о том, что «по этому поводу думает товарищ профессор». Старейший депутат Орловского горсовета Н. А. Паршиков, руководящий культурнейшим без кавычек орловским вузом, был бессменным председателем «этической комиссии», о
которой прежде почти ничего
не было слышно, за исключением единственного громкого рассмотрения, инициированного депутатом И. Дынковичем (КПРФ)
против депутата Е. Косогова, позволившего себе непозволительное сравнение. Избрали Николая Александровича на почетный пост и в новом составе Совета, который оказался на редкость
скандальным. И вот, незадолго
до заседания, которое положительных эмоций никому не сулило, самый культурный орловский
депутат взял, да и написал заявление, что руководить такой комиссией больше не хочет.
Почему-то вспомнился добрый анекдот про то, как человек
устроился на работу в пожарную
службу.
— Ну, как дела?
— Отлично! Чистота, порядок, форма красивая и зарплата
хорошая, но как пожар — хоть
увольняйся!
Николай Александрович на
заседании уже в качестве рядового члена призывал, в основном, «не раскачивать лодку».
Тем не менее, он тоже счел высказывания В. Рыбакова в адрес
мэра Ю. Парахина неэтичными,
но как-то неохотно…
Заместитель
председателя
комиссии А. Щербин внезапно
заболел накануне заседания и по
этой причине на него не явился.
В итоге расклад оказался такой:
трое членов комиссии жалобу
мэра г. Орла на В. Рыбакова сочли обоснованной, один — нет. А
если бы засомневался Н. А. Паршиков («Единая Россия»), то с
учетом заболевшего А. А. Щербина (КПРФ), счет оказался бы
равным. И, как результат, возобладали бы представления «команды Форбс» о том, что в этом
мире этично, а что нет.
Сергей ЗАРУДНЕВ.
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Коммунисты Орловщины
почтили память В. И. Ленина
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апреля 2021 года,
в
день
рождения
В. И. Ленина, активисты местных отделений КПРФ г. Орла и районов Орловской области почтили память
вождя пролетариата и создателя первого в мире социалистического государства. К его памятникам повсеместно были возложены цветы.
Так, например, члены Свердловского местного отделения
КПРФ провели эту торжественную церемонию в центре пос.
Змиёвка. В мероприятии приняли участие глава Свердловского
района В. А. Рожков и сотрудники администрации района.

г. Орёл

п. Змиёвка

Апокалиптика Жириновского,
пранкеры и «кремлинги»
Пока все ждали, в каком направлении нас пошлет президент в мистический день своего
послания 21 апреля, 21-го года,
21-го века и на 21-й год своего правления, информационная повестка заполнялась новыми санкциями США и информационной клоунадой, устроенной
вокруг предстоящего 24 апреля съезда КПРФ, — написал доктор политических наук С. П. Обухов на сайте радиостанции «Эхо
Москвы».

П

ока СМИ и «кремлинги»
(те, что на кремлевском
подряде) активно обсуждают заупокойную речь
Жириновского про отставку Зюганова и на полном серьезе обсасывают не слишком удачный
звукомонтаж пранкеров под видом «депутата Рашкина» и «эксгубернатора Левченко», из поля
незаслуженно выпала действительно серьезная тема — заранее опубликованный доклад
Г. А. Зюганова XVIII съезду КПРФ.
А ведь там есть что обсудить!
И, уверен, что информационные скандалы вокруг КПРФ как
раз и связаны с попыткой отвлечь
внимание от выдвинутых Зюгановым тезисов. Главный из которых:
спустя год после пресловутого
«обнуления» Путина КПРФ вновь
готова подтвердить, что коммунисты остаются единственной
думской партией, которая против «путинской поправки» в Кон-

ституцию. Компартия во весь голос, даже через накинутое на нее
плотное информационное одеяло скандалов и улюлюканья, пытается достучаться до гражданского общества и сказать: «В конечном счёте, конституционная
реформа послужила не преодолению беззакония 1990-х, а
продлению президентских полномочий, их фактическому превращению в бессрочные».
Ни одна крупная партия такие выводы в своих официальных документах не публикует.
Это факт! Ни одна парламентская партия не заявляет о готовности предложить свой вариант общедемократических конституционных изменений, свой
проект Конституции. Это тоже
факт! В условиях, когда президент Путин «распечатал» нынешнюю Конституцию для трансфертов и трансформаций, становится всё более очевидным, что
на этом Кремль не остановится, и в прошлом году мы увидели лишь первый акт «мистерии
трансформеров».
На предстоящем съезде КПРФ
намерена официально и публично закрепить неприемлемость
для коммунистов проведенной в
стране конституционной реформы: «Страна не дождалась обещанного властью оздоровления
Основного Закона. Результатом
стало ещё более жёсткое закрепление президентского самовластия и олигархического дикта-

та… Поддержка такой «реформы» для нас невозможна». Согласитесь: сказано жёстко и предельно ясно!
Не менее жёстко КПРФ формулирует и свое неприятие проводимой властью политики и отстаивает запрос на принципиальную смену курса. И здесь вопрос для всех, кто хочет общедемократических перемен: а возможны ли они в нынешней системе политических координат?
«В ответ власть насаждает манипуляции и подтасовки, блокируя возможности изменить курс
через выборы. Вместо уважительного диалога с обществом
она «закручивает гайки», запугивает граждан и прибегает к
насилию».
КПРФ идёт дальше и записывает в политическое решение
своего съезда обязательство перед гражданским обществом бороться против целого вороха заслон-законов («О мессенджерах», «О фейковых новостях»,
«Об оскорблении госвласти»,
«О суверенном интернете», «Об
иноагентах», «Закон Лугового»,
«пакет Яровой» и другие). И снова жёсткий вывод: «Свобода слова, право собраний, презумпция
невиновности, неприкосновенность частной жизни, тайна переписки, запрет цензуры становятся все эфемернее. А ведь Конституция гарантирует эти права как
неотъемлемые!»
Да, это, может, и режет слух

оппонентам «красных», но и не
признавать этого нельзя: КПРФ
сейчас фактически оказывается единственной парламентской
партией, которая борется с «завинчиванием гаек» и принципиально отстаивает ключевые общедемократические права граждан. Причем в условиях, когда
только на федеральном уровне принято почти полсотни законов-монстров и постоянно рождаются новые запреты и ограничения. «Эти изменения тащат
страну к произволу и убивают
последние ростки демократии.
Многодневное голосование превращает выборы не в ответственный гражданский поступок, а в
бытовую услугу. Это опасно увеличивает отчуждение государства от общества», — заявляет
Зюганов от имени съезда партии.
В связи с этим вспоминается ключевой мем от КПРФ про
три глобальные кражи, которые
совершены в России последнего 30-летия — приватизация, эксплуатация и фальсификация. И
здесь главная из краж — именно
фальсификация, которая «превратилась в механизм удержания власти, присвоения государственных полномочий и сохранения нынешнего политического режима». И это также записывается в официальный съездовский документ КПРФ
Именно эти «апрельские тезисы» коммунистов и попытались
заглушить «кремлинги» клоунадой Жириновского, фейковыми
видео и прочими фейерверками. Но все должны понять: «красная тачанка» не боится ни крутых
виражей, ни буераков, ни грязи.
И с дороги сворачивать тоже не
собирается.
Сергей ОБУХОВ,
доктор политических наук.
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Подходит к концу срок
полномочий депутатов
областного Совета созыва 2016—2021 годов. И
уже можно подводить
итоги. В этом созыве в
областном Совете работали всего 6 депутатовкоммунистов. И мы опирались на предвыборную программу партии.

Против
пенсионной реформы,
обнуления
и трехдневного
голосования
Основной деятельностью депутатов любого уровня является правотворчество — создание правовых норм, а также их
дальнейшее
совершенствование. Фракция КПРФ при этом руководствовалась, прежде всего, принципами социальной
справедливости.
Коммунисты подготовили законодательную инициативу по
внесению в Государственную
Думу проекта федерального закона, согласно которому восстанавливалась бы историческая
справедливость и 7 ноября возвращался статус государственного праздника — Дня Великой Октябрьской социалистической революции. К сожалению, остальные парламентские партии нас
не поддержали.
По инициативе фракции в
октябре 2018 года, в годовщину
100-летия Ленинского комсомола, был принят Закон Орловской
области, согласно которому в
стаж госслужбы для назначения
пенсии за выслугу лет был включен период замещения должностей на постоянной основе в комитетах ВЛКСМ в период СССР.
Коммунисты активно работали над поправками к Закону
Орловской области «Об отдельных правоотношениях, связанных с проведением публичных
мероприятий на территории Орловской области», печально известного как «закон Потомского». Принятый областным Советом документ ужесточил правила проведения массовых публичных мероприятий: увеличил расстояние между одиночными пикетами, ввёл многочисленные
запреты на места проведения
политических акций, наш орловский «гайд-парк» был из центра
города перенесен на окраину —
в район «Химмаша». Но так как
в областном Совете большинство представляют члены «Единой России», то все наши поправки, упрощающие организацию и
проведение массовых политических акций, были отклонены.
Депутаты фракции вносили
проект закона Орловской области «О транспортном налоге», согласно которому лица, имеющие
статус многодетной семьи в соответствии с Законом Орловской
области, получили дополнительные меры социальной поддержки. Так, одному из родителей в
многодетной семье, имеющей в
своем составе трех и более детей, увеличили разрешенную
мощность двигателя, позволяющую воспользоваться льготой.
В 2018 году депутаты фракции
КПРФ при обсуждении резонансного законопроекта «О предложениях по внесению изменений
в некоторые законодательные
акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты
пенсий» на заседании комитета
по здравоохранению, социаль-
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В нас орловцы могут
быть твёрдо уверены
ной политике и связям с общественными объединениями не
поддержали решение комитета,
одобрившего инициативу Правительства Российской Федерации по повышению пенсионного
возраста. Фракция подготовила
отрицательный отзыв на данный
законопроект, внесенный в Государственную Думу Российской
Федерации. Депутаты-коммунисты принимали активное участие
в организации и сборе подписей
против этого законопроекта.
Сейчас, спустя 2,5 года после
принятия В. Путиным судьбоносного решения, следует признать,
что пенсионная реформа провалилась. Если считать, что основной целью нововведений ставилось повышение уровня жизни пожилых россиян, то достичь
установленного ориентира так и
не удалось. К такому выводу пришла Счетная палата РФ. За годы
реформы количество получателей пенсий сократилось более
чем на 500 тысяч человек, а в Пенсионном фонде — опять брешь.
Рост пенсий не успевает за ростом
инфляции, что признается и официальной статистикой. Сегодня
большинство экспертов сходится
во мнении о необходимости возврата к старой солидарной пенсионной системе, которая существовала в советское время и была более понятной и справедливой.
В 2020 году депутаты-коммунисты одобрили инициативы,
с которыми выступил губернатор Орловской области А. Клычков, касающиеся мер поддержки региональных предпринимателей, пострадавших в период
пандемии. По каждому из базовых опорных секторов экономики были проработаны отдельные формы государственной помощи, прежде всего направленные на снижение налоговых ставок. Принятые меры позволили
сохранить производство. По итогам прошлого года индекс промышленного производства в регионе составил 105,3% к уровню
2019 года, что выше, чем в Российской Федерации и ЦФО. Среди 18 регионов ЦФО Орловская
область по этому показателю
оказалась на 5 месте.
В прошлом году на внеочередной сессии в областном Совете фракция КПРФ в полном
составе — единственная! — воздержалась от голосования по
поддержке поправок в Конституцию. Мы выступили с резкой критикой предлагаемых изменений.
Депутаты-коммунисты не стали
поддерживать поправки, касающиеся обнуления президентских
сроков для действующего президента, неприкосновенности для
бывших президентов РФ, пожизненного назначения сенаторов.
Поэтому, когда другие политические партии начинают критиковать региональные или муниципальные власти, то они
должны понимать, что основные
проблемы российского общества
порождены, прежде всего, существующей несменяемостью власти, когда один человек может
запросто переписать под себя
Основной Закон страны. Это оз-

начает, что так называемую «оппозицию», выступившую в поддержку действующего президента, на самом деле всё устраивает. А лозунг «бояре плохие, царь
хороший», как мы уже видели,
к смене политического курса и
повышения жизни россиян не
приводит.
Наша фракция была единственной, кто не поддержал внесение изменений в Закон «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов», затрагивающих изменение порядка голосования. Это
так называемые трехдневные выборы, создающие безграничные
возможности для фальсификаций. Таким образом, КПРФ еще
раз показала, что на деле является единственной оппозиционной
силой в регионе.
Наши депутаты не остались в
стороне от вопроса, связанного
с сохранением памятников культурного наследия. Два года назад при обсуждении отчета правительства мы поднимали вопрос о необходимости консервации неиспользуемых зданий,
входящих в реестр культурного
наследия. К сожалению, выделенных средств на все мероприятия по защите таких объектов
не хватает.
По инициативе коммунистов
был проведен мониторинг Постановления Орловского областного Совета народных депутатов
«О постановке на государственную охрану местной категории
памятников истории и культуры
области». В частности, предлагалось внести изменение в наименование памятника «Ленинский
мост» вместо «Александровский
мост». Комиссия по мониторингу
сделала вывод о необходимости
привлечения к решению вопроса
ученых-краеведов. Пока вопрос
положительно решен не был.
Опираясь
на
обращения
граждан, депутаты фракции проводят мониторинг регионального законодательства, действующие положения которого не
всегда соответствуют федеральным законам.
Так,
депутаты-коммунисты
инициировали включение в план
мониторинга правоприменения
на текущий год Закон Орловской
области «Об отдельных правоотношениях, связанных с предоставлением в собственность
гражданам земельных участков
на территории Орловской области» — в связи с тем, что он не
предусматривает внеочередного предоставления земельных
участков для индивидуального
жилищного строительства инвалидам, что противоречит федеральному законодательству.

Бюджет должен быть
справедливым
Ежегодно фракция принимает активное участие в обсуждении регионального бюджета,
вносит свои поправки, направленные на увеличение финансирования социального блока. Так,
по инициативе коммунистов в
областном бюджете на прошлый

год были запланированы средства на ремонт улично-дорожной сети в г. Болхове; увеличены
бюджетные расходы на физическую культуру и спорт, возросло
финансирование медицинской
отрасли, в первую очередь, по
программам борьбы с сердечнососудистыми и онкологическими
заболеваниями, а также на лекарственное обеспечение льготной категории граждан.
Немного подробнее остановлюсь на последней проблеме,
которая существует уже не один
десяток лет. В прошлом году норматив финансовых затрат на одного пациента, имеющего право
на льготное лекарственное обеспечение за счет средств федерального бюджета, составил всего 886,4 руб. в месяц. Очевидно,
что такая сумма не может обеспечить в полной мере дорогостоящее лечение лиц, страдающих
орфанными, онкологическими,
эндокринными заболеваниями,
бронхиальной астмой и хронической почечной недостаточностью. Депутаты областного Совета проблему понимают и уже
несколько раз инициировали
обращение в Госдуму РФ (2006,
2013, 2016, 2019 годы), предлагая увеличить финансирование
на льготное лекарственное обеспечение. Поскольку решение
на федеральном уровне принято не было, то льготное обеспечение граждан в соответствии с
их потребностями в лекарственных препаратах ложится на скудный региональный бюджет.
Поступающие
обращения
граждан по вопросам обеспечения бесплатными лекарственными препаратами мы решаем в
оперативном порядке, обращаясь напрямую к руководству департамента
здравоохранения,
т. к. медицинская помощь таким
лицам должна оказываться незамедлительно. Обычно на поиск препарата уходит несколько суток.
На 2021 год были рекомендованы к принятию следующие
поправки к областному бюджету: приобретение компьютерного томографа для БУЗ Орловской области «Городская больница им. С. П. Боткина», выделение финансирования для оснащения БУЗ Орловской области
«Орловская областная клиническая больница» комплексной
системой цифровой обработки
рентгеновских изображений; выделение 4 млн. рублей для оплаты услуг по разработке проектносметной документации, необходимой для организации приюта для безнадзорных животных;
увеличение финансирования некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Орловской области; выделение средств на ремонт фасада БУК Орловской области «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И. А. Бунина».
По инициативе фракции на
заседаниях комитетов, заседаниях Совета в разделе «Час контро-

ля» регулярно рассматриваются
важные и социально значимые
вопросы. Коммунисты активно
выступают за сохранение социальной инфраструктуры села:
сельских школ, клубов, фельдшерско-акушерских
пунктов,
сохранение койко-мест в районных больницах.
В рамках контрольной деятельности облсовета наши депутаты ежегодно вносят в план
работы областной КСП свои
предложения.
Наиболее резонансной оказалась проверка, проведенная в
2017 году ГУП «Дорожная служба». Свое решение о включении
ГУП «Дорожная служба» в план
проверки КСП мы обосновали
частой сменой директоров этого предприятия (за 3 года сменилось 7 руководителей, один из
них — Гончаренко — успел поруководить дважды), а также большим объемом работ и выделенных бюджетных средств. В ходе
проверки было установлено неэффективное
использование
средств на общую сумму 278,2
млн., нарушений в сфере закупок на сумму 428,36 млн., была
установлена недостача материальных ценностей на сумму более 64 млн. рублей. По материалам проверки было возбуждено
три уголовных дела.

В центре внимания
— человек
Депутаты-коммунисты
на
протяжении всего срока своей
работы вели регулярный прием граждан в депутатских приемных, а также общественных
приемных губернатора Орловской области А. Клычкова и депутата Государственной Думы,
Председателя ЦК КПРФ Г. Зюганова. Кроме того прием избирателей регулярно проходил в закрепленных за депутатами районах области согласно утвержденному графику.
По каждому обращению мы
разъясняли действующие законодательные нормы, направляли запросы в органы исполнительной власти города Орла и
региона, контролирующие и надзорные организации, принимали другие меры. Подавляющее
большинство обращений граждан рассматривались с выездом
на места.
При этом избиратели областного центра проявляли более активную гражданскую позицию,
чем сельские жители. Много вопросов касалось благоустройства
областного центра — ремонта
дорог, обустройства пешеходных
переходов, остановочных павильонов. К другим жизненно важным вопросам, требовавшим решения, следует отнести проблему переселения граждан из аварийного жилья; предоставления
жилых помещений по договорам социального найма; пенсионного обслуживания; организации медицинского обслуживания; бездействия управляющих
компаний. Увеличилось количество обращений по вопросам социальной защиты населения, в
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частности по выплатам «детям
войны»; вопросам обоснованности тарифов на услуги ЖКХ и
транспорта; проблем, вызванных
реформой обращения с отходами производства и потребления.
Ряд заявлений касался ликвидации несанкционированных
свалок в одном из лесопарков
г. Орла и на территории гаражного кооператива. По итогам рассмотрения обращений было возбуждено три дела об административных
правонарушениях,
касающихся нарушения экологического законодательства, и приняты меры прокурорского реагирования по фактам нарушения
природоохранного и земельного законодательства на территории Советского и Орловского
районов.
В качестве успешного взаимодействия депутатского корпуса с органами специальной
компетенции Орловской области можно привести следующие
примеры. Так, после обращения
депутата облсовета в отделение
Пенсионного фонда РФ по Орловской области была начислена пенсия гражданину, которому
ранее в этом было отказано (Ливенский район).
Были восстановлены трудовые права работницы одного
из местных предприятий малого бизнеса — после увольнения
выдана трудовая книжка и произведен полный расчет (г. Орел).
Инвалиду-колясочнику, проживающему в сельском населенном пункте, сразу были предоставлены технические средства
реабилитации, решен вопрос с
изготовлением ортопедической
обуви.
В другом случае были защищены права ветерана труда и
партии, которого мошенническим путем работники коммерческой организации заставили поменять исправный прибор
учета электрической энергии. После депутатского запроса прокуратура Железнодорожного района отменила постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела, материалы направлены на дополнительную проверку. Кроме того районный прокурор обратился с иском в суд
о расторжении договора по покупке электросчетчика. В конечном итоге ветерану была возвращена в полном объеме сумма,
затраченная на покупку прибора учета электроэнергии и на его
установку.
После депутатских запросов в
правительство Орловской области и другие инстанции был решен вопрос с ремонтом дороги
Ливны — Норовка, что позволило осуществлять на этом участке пассажирские перевозки. Возобновило свою работу после закрытия отделение почтовой связи, обслуживающее пять сельских населенных пунктов Мценского района. Осуществлен отлов бродячих животных в Орловском районе. Администрация города Орла отремонтировала тротуары на путепроводе
по ул. Раздольной, надземный
пешеходный переход в том же
районе, установила новые светофоры на пересечении ул. Михалицына и Московского шоссе.
Произведена замена и установка
мусорных контейнеров в жилых
многоквартирных домах Советского района г. Орла.
В нескольких жилых домах
был выполнен ремонт крыш по
программе капитального ремонта, а также ремонт системы водоотведения. Однако количество
жалоб на бездействие управляющих компаний остается попрежнему высоким.
Каждое пятое обращение
было коллективным. В 56% случаев по ним были приняты по-

ложительные решения.
На основании депутатских запросов проводилось обследование Тургеневского моста, после
которого в прошлом году были
отремонтированы
лестничные
спуски и тротуары. Сегодня на
этом гидротехническом сооружении требуется замена железобетонных плит перекрытия на
тротуарах и перильных ограждений, находящихся в аварийном
состоянии.
К сожалению, качество работ
зачастую не выдерживает критики. Так, плитка, уложенная в
сквере Артиллеристов к юбилею
города в 2015 году, «поплыла»
после первого же дождя. После
неоднократных обращений в администрацию города разрушенные участки были отремонтированы, но после прошедшей зимы
снова требуется восстановление
покрытий.
С наследием, которое орловцам оставил предыдущий губернатор В. Потомский, придется еще долго разбираться. Это
и новое благоустройство обще-

Наказ
избирателя —
закон для депутата
Еще хочу немного коснуться
выполнения депутатских наказов.
Ежегодно каждому депутату из
областного бюджета выделяется 1,3 млн. на решение проблем
в своем округе. Это, прежде всего, помощь муниципальным учреждениям образования — школам, детским садам, организациям дополнительного образования — творческим и спортивным
центрам. Среди выполненных наказов: приобретение компьютерного оборудования, оргтехники,
мебели, оборудования для столовой, ремонт помещений. На
долю системы образования приходится 65—70% выполненных
наказов, что говорит о недофинансировании этой области.
Для медицинских организаций по наказам закупается медицинское оборудование, для
учреждений культуры осуществляется ремонт помещений и

средств, выделенных на депутатские наказы, депутаты В. Морозов и П. Боринов планируют отремонтировать памятник
В. И. Ленину, расположенный в
пос. Кромы.
Депутаты-коммунисты из личных средств неоднократно оказывали помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, выделяли финансы на
проведение спортивных и детских мероприятий.
В прошлом году депутаты
фракции в рамках проекта «С
вниманием и заботой о близких!», начатого Орловским обкомом КПРФ, для оказания помощи в связи с принятыми мерами
по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, посетили на дому ветеранов
партии и передали им продовольственные наборы. В условиях режима повышенной готовности депутаты также включились в
волонтерский проект по закупке
средств индивидуальной защиты
и по заявкам развозили их по домам пожилых орловцев.

В. Морозов ведёт приём избирателей
ственных территорий — ул. Ленина, городских скверов. Требует завершения капитальный ремонт ряда жилых домов, являющихся памятниками культурного
наследия. Сейчас такие объекты
находятся несколько лет в «зависшем» состоянии. Фирмы, выполнявшие ремонтные работы,
признаны банкротами, на переделку деньги Фонда капремонта
использовать нельзя, а в областном бюджете не хватает средств.
Другим злободневным вопросом является переселение
граждан из аварийного жилья.
Ежегодно в депутатскую приемную со своей бедой обращаются
десятки орловчан.
В прошлом году на основании одного обращения был выявлен дополнительный эпизод
преступления в рамках уголовного дела, расследуемого в отношении бывшего заместителя главы администрации Орла Романа
Игнатушина, подозреваемого в
злоупотреблении должностными полномочиями: не были приняты меры к организации своевременного расселения граждан
многоквартирного дома, находящегося в аварийном состоянии.
Сегодня основная проблема
переселения из ветхого и аварийного жилья связана с отсутствием должного финансирования из средств Фонда реформирования ЖКХ, что не обеспечивает в полной мере реализацию
плана переселения и вызывает
необходимость выделения дополнительных средств из областного бюджета.

также закупается необходимое
оборудование.
У районных и поселковых Советов бюджеты невелики, поэтому депутаты постоянно оказывают помощь в благоустройстве
населенных пунктов. По наказам
избирателей были установлены детские площадки в с. Красные Рябинки Хотынецкого района (депутат Р. Фрайда), г. Новосиле (депутат В. Морозов), приобретено световое оборудование
для освещения улиц в г. Болхове
и д. Кукуевки Хотынецкого района (депутат В. Остроушко), проведено благоустройство городского пляжа в г. Болхове (депутат А. Билиенко), заменено насосное оборудование в с. Сосково
(депутат П. Боринов), приобретены материалы для замены сетей
водоснабжения в п. Колпна (депутат Е. Мельник).
Не забывают наши депутаты
и про воинские мемориалы, расположенные в районах области.
Так, депутат Е. Мельник выделил
средства на изготовление мемориальной плиты А. В. Подстаницкому на братском захоронении воинов, погибших в 1942—
1943 годах в д. Росстани Ливенского района, а также на издание книги о боевом пути 129-й
отдельной танковой бригады;
депутат А. Билиенко — на текущий ремонт мемориала Воинской Славы воинам-танкистам в
с. Сосково; В. Остроушко — на
благоустройство братской могилы в д. Берёзовка Дмитровского
района.
В текущем году за счёт

Проблемы будем
решать сообща
Конечно, не все вопросы
удалось решить. Например, период пандемии ярко высветил
проблему с медицинскими кадрами. Но не надо думать, что
она возникла вчера. Чиновники
от регионального здравоохранения и общественники в один
голос заявляют, что в регионе
существует массовый отток медицинских кадров в столицу —
в связи с тем, что в Москве заработная плата намного выше.
Перед рассмотрением этого вопроса на «правительственном
часе» я сделал запрос в профильный департамент о движении кадров. Представленная
информация опровергает такие
утверждения: за прошедшие 9
месяцев 2020 года количество
уволенных врачей составило
всего 5%, а средних медработников — 6% от имеющегося количества работников. Зато треть
врачей была уволена в связи с
выходом на пенсию по возрасту, а среди среднего медперсонала этот показатель составил
17%. Кроме того часть медиков
поменяла место работы внутри
региона.
Несмотря на ежегодное увеличение госзадания на подготовку специалистов, количество вакансий для врачей увеличивается с каждым годом. Очевидно,
что необходимо менять систему
подготовки кадров. В Орле есть
свой медвуз, однако половина
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учебных мест предназначена для
иностранцев, значительная часть
— для договорников. А ведь при
дополнительном финансировании со стороны государства, увеличении бюджетных мест можно было бы решить вопрос за
пятилетку.
Большой проблемой региона, как и в целом Российской Федерации, является безработица.
Одна из основных её причин —
несоответствие спроса и предложения на рынке труда, и возникла она давно. При этом подавляющая часть работодателей не готова проводить обучение для новых работников на создаваемых
рабочих местах. Все хотят иметь
готовых специалистов с опытом
работы. Это касается даже вакансий, связанных с неквалифицированным трудом. Поэтому необходимо обучать безработных
граждан по линии службы занятости под конкретные рабочие
места с последующей стажировкой. И в этом случае должно быть
налажено тесное сотрудничество
бизнеса и государства.
Другим важным вопросом
является борьба с теневым сектором труда. Работодателям выгодно не оформлять официальное трудоустройство — не нужно платить налоги, оплачивать
больничные
листы,
отпуска,
можно срезать заработную плату, произвольно увеличивать рабочий день, и в любой момент
выставить наемного работника
на улицу. Государство само поощряет такое противоправное поведение, это подтверждается и
высказыванием пресс-секретаря
президента. Если люди, живущие
в провинции, не могут найти работу, то Кремль устами Д. Пескова говорит о нехватке гастарбайтеров «для реализации амбициозных планов». Следует напомнить, что после работы таких
заезжих «специалистов» разваливающиеся дома и дороги —
обычное дело.
Наиболее сильно безработица ударила по незащищенным слоям населения — выпускникам школ, высших и средних
специальных заведений, которые впервые ищут работу, а также людям предпенсионного и
пенсионного возраста. Если члены партии «Единая Россия», не
задумываясь, тянули руки, голосуя за повышение пенсионного возраста, и брали обязательство сохранить льготы для старшего поколения, то спустя пару
лет они о своих обещаниях начисто забыли.
В очередной раз президент и
правительство объявили борьбу с бедностью одной из приоритетных задач для российской власти. Но побороть нищету можно
только одним путем — развивать
современное производство, создавать миллионы рабочих мест,
законодательно защищать права трудящихся. Китай смог справиться с этой проблемой, из состояния нищеты были выведены почти 100 млн. человек. Нам
также необходимо развивать отечественное производство, альтернативы для выхода из экономического тупика просто не
существует.
Советский опыт и практика той же КНР наглядно свидетельствуют: все обозначенные
проблемы вполне решаемы, но
лишь в солидарном, социалистическом обществе и при сильном
государстве. А депутаты-коммунисты будут отстаивать интересы жителей региона всегда и в
любых условиях. В этом орловцы
могут быть твёрдо уверены.
Вячеслав МОРОЗОВ,
руководитель фракции КПРФ
в Орловском областном
Совете народных депутатов.
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Профессия не даёт права
стоять на месте
Ч

асто приходится слышать фразу: «Школа —
это второй дом». Для
Александра Сергеевича
Неврова, директора Мало-Куликовской общеобразовательной
школы Орловского района, это
не просто слова. Большую часть
своей жизни, а ему 21 апреля исполнилось 65 лет, он провёл в
школе — сначала как ученик, затем как преподаватель и директор, отработав в этой должности более 30 лет. «Ни на минуту не пожалел о своём выборе,
— говорит он. — Я люблю свою
профессию, потому что она не
даёт права стоять на месте, заставляет всё время искать и находить что-то новое, переживать
за результат, за всё, что происходит вокруг. Мне необходим этот
ритм жизни, детские глаза, смех
и ощущение, что ты нужен».
Александр Сергеевич вырос в семье сельской интеллигенции. Отец — ветеринарный
фельдшер, всю жизнь проработал в сельском хозяйстве с животными. А мама — учительница русского языка и литературы.
В своё время училась в Мало-Куликовской школе, потом, окончив школу и пединститут, работала в родных стенах учителем
русского языка и литературы, в
её трудовой книжке всего одна
запись.
Мама и повлияла на выбор
жизненного пути Александра.
После окончания школы № 32 г.
Орла он поступил в Орловский
педагогический институт по специальности «учитель математики и физики средней школы».
Учился хорошо. В институте, как
и в школе, активно участвовал в
общественной жизни, во всех вузовских мероприятиях. На первом и втором курсах института был комсоргом группы. Кстати, курировал эту работу преподаватель и комсомольский вожак института Фёдор Степанович Авдеев.
Кроме того, Александр Невров два года был командиром
строительного
педагогического отряда физмата, он назывался сначала «Орлёнок-75», потом
«Орлёнок-76». Студенты строй-

отряда трудились на различных
объектах области: так, в 1975-ом
строили животноводческий комплекс (рядом с заводом чертёжного оборудования) в Ливенском
районе. А следующим летом работали уже в Покровском районе, в деревне Данилово, также
на животноводческом комплексе: рыли траншеи, бетонировали
пожарный резервуар, заливали
площадку керамзитобетоном.
В числе увлечений Александра была фотография. Он занимался в свободное от учёбы время с трудными подростками, вёл
фотокружок в детской комнате

при пединституте. До сих пор ребята, его ученики, помнят его и
при встрече здороваются.
В 1977 году после окончания
пединститута молодой педагог
уехал по распределению работать учителем в Новосибирскую

область, в деревню Дубровка.
Тогда ему шёл 21-й год. Вскоре
женился. Сразу же, в первый год
по приезду, его назначили завучем школы, хотя у парня не было
опыта педагогической работы.
Но знали, что он был командиром стройотряда, умеет организовывать, значит, справится. И
справился — работал и завучем,
и учителем математики, а супруга трудилась там же учителем. В
армию Александр не попал, хотя
и просился, специально приезжал в военкомат, но там сказали — нельзя, по закону сельский
учитель не подлежит призыву в

армию. «Иди и учи детей», — посоветовал военком.
— Конечно, было трудно, —
вспоминает Александр Сергеевич. — Дом, родители — далеко. Некому подсказать, посоветовать, надо быть самостоятельным. Но мне повезло. В то время в Новосибирской области
при районных отделах образования сильной была методическая служба, в отличие от нынешней. В школу часто приезжали инспекторы-методисты, помогали молодым учителям и контролировали тоже. Валентина
Ивановна Терешина, наш методист из роно, обязательно посещала уроки, давала советы, все
моменты учебного процесса разбирались очень тщательно, это
очень помогало в работе. Да, и
теперь есть система курсовой переподготовки, но индивидуального подхода, как раньше, уже
нет.
Три года я проработал в Сибири: суровый край, но люди
очень отзывчивые, добрые, человечные. Это были лучшие
годы, которые я с теплотой вспоминаю до сих пор. В сибирских
краях было много потомков переселенцев из Эстонии, Латвии,
много поволжских немцев, финнов. Секретарём комсомольской

организации была Люба Лайдинен. В школе у нас были дети и
немцев, и эстонцев, все хорошо
общались, дружили. Потом, уже
в наши дни, многие из этой деревни (из поволжских немцев)
уехали в Германию и там осели. Хотя многие и остались. Работы в школе было много, времени на общественную деятельность почти не оставалось, но я
и моя жена все-таки участвовали в художественной самодеятельности, в театральных постановках. В деревне был хороший
клуб, сам председатель сельсовета играл на гармошке. Помню, как мы играли в постановке
«Свадьба в Малиновке», в клубе
на премьере был аншлаг.
Вскоре в молодой семье Невровых родилась дочь. Супруга
уехала в Орловскую область, к
родителям, а следом за ней через год вернулся в родные края
и Александр Сергеевич. В 1994
году он вновь поступил в пединститут, теперь уже на гуманитарный, исторический факультет, учился заочно и параллельно продолжал работать в школе.
— Это был очень интересный, хотя и напряжённый период в моей жизни, — вспоминает
Александр Сергеевич. — На одном курсе со мной учились Ни-

колай Сергеевич Стебаков, поэт,
сейчас директор Лавровской
школы, Елена Щетинина, ныне
завуч школы № 5 г. Мценска. Работал (после приезда из Сибири)
год в Мало-Куликовской школе,
затем шесть лет учителем математики и физики в Стрелецкой
школе. Там же в конце 80-х вступил в ряды КПСС. Секретарём
Орловского райкома тогда был
Сергей Иванович Тимошенко.
Он и посоветовал мне вступить
в партию.
А вскоре меня назначили директором
Мало-Куликовской
школы. Тогда процедура назначения на эту должность была довольно сложной. Сначала мою
кандидатуру разобрали на совете в роно, дали характеристику.
Потом вызвали на бюро Орловского райкома партии, была беседа с заведующим облоно, а затем ещё встреча с третьим секретарём обкома партии.
Вот такие этапы прошёл молодой учитель А. С. Невров (а
ему в то время был 31 год), прежде чем стать директором. Школа тогда была довольно большой — 300 учеников. Правда, в
последующие годы численность
менялась — дети переходили в
«Красную Звезду» Орловского
района, Михайловскую и в Станово-Колодезьскую школы. Был
период, где-то в конце 90-х годов, когда в Мало-Куликовской
школе оставалось всего 80 человек. Но с 2005 года село расширяется, расстраивается, появился
новый коттеджный посёлок в 400
домов, живут в основном молодые семьи. Так что теперь здесь
обучается 224 ученика.
В должности директора школы Александр Сергеевич проработал 32 года — опыт большой,
многое пришлось повидать.
— Каждый год столько новшеств, да и дети, и программы
уже другие…
— Жизнь, безусловно, не стоит на месте, всё меняется. Когдато В. А. Сухомлинский говорил,
что директором школы должен
быть самый лучший учитель. Это
действительно так, но ещё директор должен быть и учителемметодистом, и дипломатом, и
психологом, и хозяйственником.
В наши дни больше приветствуется менеджерское отношение,
когда директор — это менеджер от образования. Вот почему в основном директора школ
уроки не ведут — некогда, работы очень много. Надо успеть и на
совещание съездить, и на курсы,
и по хозяйственным вопросам.
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— Как вы относитесь к ЕГЭ?
— Двояко. В Америке, насколько я знаю, тестирование
ввели для детей с пониженным
интеллектом. У нас же на это
сделали ставку. Да, есть положительные стороны: единый государственный экзамен — все-таки
это независимая оценка. ЕГЭ настраивает ученика на определённую профессию, на определённый вуз — это тоже плюс.
Правда, к другим предметам, которые выпускнику школы как бы
не очень нужны, он уже относится с прохладцей.
Выпускники нашей школы, о
чём я могу с гордостью сказать, в
вузы поступают, причем на бюджетные отделения. С другой стороны, я, например, два института окончил и ни копейки не заплатил, ведь учился в советское
время, когда образование было
бесплатным. От меня требовались знания, прилежание. А теперь многим родителям приходится за образование своих детей платить, ведь бюджетных
мест не так много. А от этого
страдает само обучение. Приведу пример. В нашу школу пришёл работать учитель литературы. Как он там учился в институте — непонятно, но наши ученики знали больше, чем он. Три месяца он поработал, а потом пришлось с ним расстаться, хотя я
человек довольно мягкий по характеру, и стараюсь относиться к
учителям с пониманием.
Ещё один момент: в советское время больше уделялось
внимания фундаментальным наукам, а сейчас часы на математику, физику сокращены, но увеличены часы на общественные
предметы. Раньше много внимания в школе уделялось трудовому обучению, кабинеты труда оснащались оборудованием, чтобы детей с младых ногтей, так
сказать, приучать к труду. Сейчас
материальная база кабинетов
технологии, да и физики, химии,
устарела, приборы не используются, покрываясь пылью, потому
что тоже устарели. В советской
школе ученики сами проводили
опыты по химии, со спиртовками, колбами, реактивами. А сейчас они учатся проводить опыты
через экран монитора. Это, конечно, неправильно.
С другой стороны, идёт цифровизация школы, кабинеты
снабжаются электронной техникой, ноутбуками, стереосистемами. Все знания находятся на
электронных носителях. В школу пришёл интернет, где масса
порталов и можно получить знания. На экране показаны схемы,
карты, можно увидеть сражения.
Наша школы попала в програм-

му «Цифровая образовательная
среда». В рамках этой программы нам дали четыре принтера,
34 ноутбука, огромную, во весь
шкаф, панель, которая подсоединяется к интернету, на ней
можно, например, рисовать.
Но есть другая проблема —
дети за время пандемии изменились. Дистанционное образование сыграло негативную роль.
А общение с учителем ничто, никакая техника не заменит. Учёба
— это трудовой процесс, надо
трудиться, чтобы получить знания. А дома заниматься нашим
детям сложно, родителям некогда их контролировать, отсюда
проблемы.
В семье учителей Невровых
выросли две дочери. Правда,
одна из них — инвалид, ей сейчас 42 года, она нуждается в уходе, и супруги всю жизнь ухаживают за ней. Вторая дочь окончила
школу с золотой медалью, затем
с красным дипломом — Орловский государственный университет по специальности «налогообложение», вышла замуж. Сейчас работает главным бухгалтером управления по охотоведению. Подрастают двое внуков.
У Александра Сергеевича 44
года трудового стажа, а между тем пенсию он как работающий получает без индексации —
меньше, чем, например, супруга. Это, конечно, несправедливо, ведь многие учителя, выйдя
на пенсию, вынуждены продолжать работать, потому что без
этого трудно прожить.
И всё это время он состоит
в Компартии, остаётся верен её
принципам и идеалам. Заслужил уважение коллег, однопартийцев, имеет награды.
— То, чему меня научили советская школа, пионерия и комсомол, навсегда остались в моём
сердце, — говорит Александр
Сергеевич. — Я рассказываю ребятам, что такое СССР, как жилось в те годы, к чему мы стремились. Очень хочется, чтобы
молодёжь знала свою историю,
свои корни, не была аполитичной, стремилась изменить жизнь
к лучшему. Я горжусь своим коллективом, в котором работает
немало учителей с большой буквы, настоящих специалистов своего дела, любящих детей и свою
профессию.
Юлия РЮТИНА.
* * *
Пользуясь случаем, редакция газеты «Орловская искра»
поздравляет Александра Сергеевича Неврова с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, долгих
лет жизни и хороших, талантливых учеников!
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Самозанятые… до гроба

О

рловские информационные агентства со ссылкой
на областное управление ФНС России сообщили: в Орловской области за первый квартал 2021 года увеличилось количество официально зарегистрированных самозанятых
граждан. Если к концу прошлого года их было 1170, то теперь
в статусе самозанятых на Орловщине трудятся 2530 человек —
увеличение более чем вдвое.
Напомним, самозанятые как
особая категория налогоплательщиков появились официально в России в январе 2019
года, сначала — в Москве, Калуге и Татарстане. С января 2020
года в эксперимент включились
Санкт-Петербург, Воронежская,
Волгоградская, Ленинградская,
Нижегородская, Новосибирская,
Омская, Ростовская, Самарская
область и другие регионы. С 1
июля 2020 года к ним присоединилась и Орловщина.
Кто такие самозанятые? Это
физические лица, которые зарабатывают деньги самостоятельно. Они не используют наемный труд и сами не нанимаются
на работу. Спектр деятельности
для самозанятых достаточно широк. Нельзя лишь торговать подакцизными товарами и полезными ископаемыми. Есть и ограничения по доходам: если самозанятый заработает в год более
2,4 миллиона рублей, то для государства этот гражданин будет
уже не самозанятым, а какимто другим налогоплательщиком.
Но 2,4 миллиона рублей в год, то
есть 200 тыс. месяц своими руками и головой не заработаешь —
тут «помощники» нужны. Так что
редкий самозанятый «долетит до
того берега».
Для самозанятых предусмотрены две налоговые ставки —
4%, если он реализует свою продукцию или услуги среди физических лиц, и 6%, — если самозанятый имеет дело с юридическими
лицами. Все сугубо добровольно.
Но здесь же кроется и ловушка.
Страховые взносы в Пенсионный фонд самозанятых тоже никто не обязывает платить. А стало быть, человек, решивший зарабатывать на жизнь своими руками или своими мозгами без
хозяина и без наемных работников, рискует в старости остаться

без пенсии. Вернее, получать на
жизнь менее 10 тысяч рублей в
месяц так называемого социального обеспечения по старости.
Причем такое «благо» для самозанятого наступит не раньше 70
лет — для мужчин и 65 — для
женщин.
Как известно, по действующему законодательству, право
на минимальную страховую пенсию по старости (примерно 12
тыс. рублей) имеет лишь тот, кто
достигнет установленного правительством возраста (с недавних пор — 60 и 65 лет) и заработает трудовой стаж — не менее
15 лет и некие расчетные баллы,
зависящие от заработка (дохода)
— не менее 30. Для предпринимателей и наемных работников
все это накапливается ежемесячно в процессе работы. И для тех,
и для других отчисления в Пенсионный фонд — обязательны. Более того, индивидуальные предприниматели, которые платят государству те же 4—6 процентов
от дохода, имеют право на вычет
из этой налоговой суммы перечисленных ими в обязательном
порядке страховых взносов.
Для самозанятых все несколько иначе. Им предоставлена возможность «купить» себе
право на страховую пенсию, то
есть заплатить в Пенсионный
фонд некую сумму — либо сразу, либо частями — исходя из
установленной
государством
минимальной годовой выплаты. До 2019 года включительно
она была чуть больше 29 тысяч
рублей. С прошлого года — уже
более 32 тысяч. По существу, это
стоимость одного «пенсионного» балла. При этом ни на какие
вычеты из налога на доходы самозанятый рассчитывать не может — он же ни ИП, не олигарх
и даже не наемный работник.
Нетрудно подсчитать, что самозанятому, чтобы заработать необходимые для пенсии 30 баллов, нужно напрягать свою голову или руки 30 лет. Хочешь
быстрее — дороже обойдется
в год и в месяц. Ну, например,
если «покупать» по 2 балла ежегодно, то придется выкладывать
из кармана более 64 тысяч рублей в год, причем сверх налоговых платежей на свои доходы.
Тогда 30 баллов можно набрать
за 15 лет. Ну и так далее. Только

имея нужный минимальный трудовой стаж и «прикупив» достаточное количество баллов, самозанятый сможет рассчитывать
не на социальную, а на страховую пенсию по старости. Ну, или
ему придется до гроба оставаться самозанятым.
Для тех, кто решится пойти
по пути самозанятости в молодые годы, такой расклад, может,
и не очень страшен: все равно до
пенсии трудится «как медному
котелку». Но вот для тех, кто пошел в самозанятые уже на закате
лет, только потому, что ему «посчастливилось» лишиться работы именно тогда, когда государство решило увеличить пенсионный возраст, — для таких людей
предлагаемые правительством
условия самозанятости явно
неподходящие.
Складывается впечатление,
что вопрос пенсионного обеспечения для нынешней власти в
России — это камень преткновения. Власть спотыкается об него,
какую бы социальную проблему ни пыталась решить. Легализовав самозанятость, правительство вроде бы пытается решить
проблему безработицы и развития малого бизнеса. Но при этом
почему-то не продумывает систему пенсионного обеспечения
этой категории налогоплательщиков. Дескать, ладно, пусть поработают, а потом разберемся
с их пенсиями! Так рассуждать
— значит жить одним днем. А
как говаривал известный герой
М. Булгакова: «Чтобы управлять,
нужно иметь план хотя бы лет на
тысячу».
Правда, нас успокаивают:
законодательство о самозанятом населении дорабатывается,
окончательная точка в этом вопросе якобы еще не поставлена. Но в таком случае прирост
самозанятых в этом году — это
весьма двусмысленный показатель. Ведь если всё больше простых людей вступает на этот явно
скользкий путь, значит они делают это не от хорошей жизни, значит им деваться некуда, и они готовы рискнуть в надежде что-то
выиграть, потому что просто спокойно жить и работать у них не
получается — государственные
условия не позволяют.
Андрей ГРЯДУНОВ.
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

ИСКРА

Поздравляем!

* * *

СЕНИЧКИНА
Александра Ивановича,

ветерана партии и труда.

Шаблыкинский РК КПРФ.

Орловский РК КПРФ, п/о № 2
сердечно поздравляют

НЕВРОВА
Александра Сергеевича,

директора Мало-Куликовской средней школы,

* * *

ФОМИНУ
Елену Прокопьевну,
члена КПРФ п/о № 9
с. Бараново, —

с 60-летием!

с 65-летием со дня
рождения!

Ливенский РК КПРФ,
п/о № 9 с. Бараново.

Искренне желаем Вам успехов в вашем благородном
деле, здоровья, признательности ваших учеников, семейного благополучия и счастья!

СУХОМЛИНОВА
Михаила Ивановича,

* * *

с 50-летием!

* * *

члена КПРФ п/о № 26
с. Жерино, —

Сердечно поздравляем с юбилеем — 60-летием —

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

члена ЦК КПРФ, первого
секретаря Орловского
областного комитета КПРФ,
члена Совета Федерации РФ

ИКОННИКОВА
Василия Николаевича!

Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов во
всех начинаниях, семейного
благополучия, счастья, весеннего настроения и всего самого наилучшего!
Орловский обком,
Орловский горком КПРФ,
Орловский комитет ЛКСМ,
Заводской РК КПРФ, п/о № 26,
областная организация
«Дети войны»,
редакция газеты
«Орловская искра».

* * *

ИКОННИКОВА
Василия Николаевича,

первого секретаря Орловского обкома КПРФ, члена
Совета Федерации РФ, —

с 60-летием!

Шаблыкинский РК КПРФ.

* * *

Сердечно поздравляем

Василия Николаевича
ИКОННИКОВА
с предстоящим юбилеем!

60 — не беда, 60 — ерунда,
60 — это жизни начало!
Здоровья, здоровья и ещё
раз здоровья!
Залегощенский РК КПРФ.

* * *

ЛЫЖЕНКО
Виктора Ивановича,

второго секретаря Шаблыкинского РК КПРФ.

* * *

КОЛОМИНУ
Веру Алексеевну,

члена КПРФ п/о № 9
с. Бараново, —

с 70-летием!

Ливенский РК КПРФ,
п/о № 9 с. Бараново.

* * *

ИВАНОВА
Анатолия Максимовича,
ветерана партии и труда!

Советский РК КПРФ,
п/о № 42.

* * *

АНДРЮЩЕНКО
Петра Дмитриевича,

ветерана партии и труда, —

с 65-летием!

Желаем крепкого здоровья
и долгих лет жизни!
Покровский РК КПРФ,
п/о № 6.

* * *

Болховский райком КПРФ,
Советы районных организаций «Союз советских офицеров», ВЖС «Надежда России»,
ветеранов Ленинского комсомола, районная организация
«Дети войны» поздравляют

1-го секретаря Орловского
обкома КПРФ,
члена Совета Федерации
от Орловской области

Василия Николаевича
ИКОННИКОВА
с наступающим юбилеем —
60-летием
со дня рождения.

ветерана партии и труда.

Здоровья Вам, неиссякаемой
энергии, благополучия, мира,
любви, счастья, добрых дел
для жителей Орловской области и процветания Орловской областной партийной
организации!

* * *

Болховский райком КПРФ
поздравляет

Шаблыкинский РК КПРФ.

* * *

АРТАМОНОВУ
Александру Ивановну,

Шаблыкинский РК КПРФ.

МАЛЯВИЦКУЮ
Антонину Петровну,

председателя КРК Шаблыкинского РК КПРФ, ветерана
партии и труда, бывшую малолетнюю узницу фашистских концлагерей, —

с 80-летием!

Шаблыкинский РК КПРФ.

* * *

ветерана труда и партии

ХИМУШКИНУ
Валентину Васильевну

с наступающим днем рождения и выражает искреннюю
благодарность за активное
участие в работе партийной
организации и общественной
жизни Болховского района.

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

№ 15 (1236)
23 апреля 2021 года

Возврат уже невозможен

Б

ез ложной скромности отметим, что мы люди информированные, но никому со своими советами
не навязываемся, хотите — прислушивайтесь, не хотите — ваше
дело. Тем более это относится к
руководству области — там и без
нас все сами с усами.
И всё-таки возбуждение двух
уголовных дел и задержание
члена правительства Орловской
области, руководителя департамента здравоохранения И. Залогина так и подталкивает напомнить: ну мы же предупреждали!
Ещё 20 июня 2019 года в беседе с заместителем главного редактора сетевого издания «Орелтаймс» Сергеем Тюриным главред «Орловской искры» Юрий
Лебёдкин высказался вполне
определённо. Вот выдержка из
того интервью, полная видеозапись которого и сейчас размещена на сайте «Орелтаймс»:
«Тюрин:
— Есть ещё одна тема достаточно острая, особенно в последние год-два, — это тема здравоохранения. Очень странная история с закупкой информационного программного обеспечения
для наших медучреждений, и со
скорой помощью… По-моему,
сейчас уже очевидно, чем она
закончится.
Лебёдкин:
— Насколько мне известно, (к
ней) самое пристальное внимание проявляют наши правоохранительные органы. Я думаю, что
вскорости мы услышим об их реакции на происходящее, потому
что вопросы там действительно
есть… Чисто по-журналистски и
по-человечески я согласен: проблемы там серьёзные».
Впрочем, не будем преувеличивать собственную роль — о положении дел в орловском здравоохранении не писал и не говорил разве что только ленивый.
Так что развязка закономерна.
20 апреля 2021 года практи-

чески одновременно и прокуратура, и Следственное управление
СКР по Орловской области официально сообщили, что «на основании материалов, представленных прокуратурой области в порядке ст. 37 УПК РФ и результатов
оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Орловской
области возбуждены уголовные
дела в отношении руководителя
Департамента здравоохранения
Орловской области и его подчиненного. В зависимости от роли и
степени участия каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1
ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности) и
ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение
должностных полномочий)...
Расследование
уголовного
дела продолжается, оперативное сопровождение предварительного следствия осуществляется сотрудниками УФСБ России
по Орловской области».
Остаётся добавить, что буквально накануне взрыва этой
«информационной бомбы» заместитель главного редактора журналистского агентства
«FreeLance Bureau (flb.ru) Алексей Богомолов опубликовал статью «Что происходит в Орле накануне съезда КПРФ», в которой порассуждал об «информационном вакууме в Орле». Автор предположил, что губернатор Орловской области Андрей
Клычков «может стать компромиссной фигурой, которую могут одобрить и делегаты съезда

Памяти товарища
Тяжёлую утрату понесла Корсаковская районная партийная
организация КПРФ — на 87-м
году ушёл из жизни

ЖЕЛЯБИН
Владимир Николаевич,
член КПСС с 1960 года, в КПРФ
— с 1993 года, второй секретарь
райкома партии.
Владимир Николаевич родился 21 декабря 1934 года в
селе Калинино Ульяновского
района Карагандинской области
Казахстана.
После окончания школы трудился на шахте, МТС водителем,
бригадиром полеводческой бригады. В 1960-м году — слушатель
межобластной советской партийной школы, с 1967 по 1970 годы
— слушатель Алма-Атинской
высшей партийной школы.
Владимир Николаевич прошёл все ступени партийной, советской и хозяйственной деятельности. За успехи в трудовой
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деятельности награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, многочисленными
медалями.
Владимир Николаевич — почётный целинник. Его всегда отличала активная жизненная позиция, высокий профессионализм, непререкаемый авторитет,
доброта, честность, скромность,
готовность всегда придти на помощь людям.
Владимир Николаевич всегда
был верен своим политическим
убеждениям и ни на один день
не прекратил своего членства в
партии, за что награждён орденом «Партийная доблесть».
Умелый и принципиальный
руководитель, опытный организатор, человек исключительной
порядочности — таким он останется в памяти своих товарищей,
ветеранов партии и труда.
Корсаковский райком КПРФ.
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и, что самое важное — администрация президента». А «чтобы
компромиссный кандидат выглядел хотя бы внешне имеющим
минимум отрицательных черт,
во всяком случае, так утверждают знающие люди, и был создан
информационный вакуум по поводу хода проверок и возбуждения уголовных дел в отношении
близких к орловскому губернатору граждан и чиновников из областной администрации. Именно поэтому, как считают многие,
решено до съезда не озвучивать
официально два, осторожно скажем, «предположительно возбуждённых уголовных дела в отношении мэра Орла Юрия Парахина», переданные в прокуратуру результаты проверки соответствующей комиссией областной
администрации сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера ближайшего советника губернатора Сергея Лежнева, некоторые другие результаты проверок
и следственных действий. Причина, как говорят — «обстоятельства непреодолимой силы». Умные люди прекрасно понимают,
что это значит», — пишет автор.
Рассуждения,
на
первый
взгляд, интересные, но в этом
случае конспирология дала очевидный сбой. События грянули без оглядки на предстоящий
съезд Компартии. А значит, возврат к статусу кво анте беллум, то
есть к положению, бывшему до
войны, уже невозможен.
Василий ОНУФРИЕВ.
Покровский РК КПРФ
глубоко скорбит в связи
с кончиной ветерана Великой
Отечественной войны,
человека активной жизненной позиции, настоящего
патриота, ученого и организатора производства
КУШЕЛЕВА
Юрия Васильевича
и от имени жителей
Покровского района
Орловской области выражает
глубокие соболезнования
его родным и близким.
* * *
Болховский райком КПРФ
глубоко скорбит по поводу
безвременной смерти
надежного сторонника КПРФ,
верного друга, председателя
районной организации
«Союз советских офицеров»
БОГАТКО
Вячеслава Борисовича
и выражает искренние
соболезнования родным
и близким покойного.
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