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Лицом к лицу с бронзовым солдатом

К

азалось бы,
бы обычное,
обычное ряря
довое мероприятие «местного значения», тонущее в
потоке информации о пандемии, американских выборах,
беспорядках и терактах в Европе… Но вглядитесь в лица простых людей, которые собрались
на площади в деревне Алёшня, затерявшейся в среднерусских черноземах. Остановитесь
на мгновение перед бронзовым
советским солдатом. И вам многое станет понятно о нашем народе, который никому не удастся сломить.
Любое дело осуществимо
только тогда, когда в него впряга-

какой то конкретный человек
ется какой-то
и тянет эту лямку до конца, пока
не добьётся своего. Так всегда происходит в жизни. Так было и на сей
раз. Несколько лет неравнодушные люди собирали средства на
памятник «Погибшим землякам»
в деревне Алёшня Бортновского
сельского поселения Залегощенского района. Но наверняка ничего бы не получилось, если бы
не Почетный гражданин Орловской области В. Хахичев, уроженец здешних мест – бывшего Моховского района.
Они были земляками и почти ровесниками с моим отцом.
Но тот уже ушел из жизни, оста-

вив после себя искреннюю по
повесть «Минное поле детства» - о
судьбах того поколения «детей
войны», которое в полной мере
хлебнуло и оккупации, и немецких концлагерей, и послевоенной
безотцовщины…
А Владимир Дмитриевич и сегодня отдаёт массу сил на сохранение памяти о том времени и о
погибших земляках. И вот статью
о том, как создавался мемориал
в Алёшне, на днях опубликовал
официальный сайт КПРФ. Предлагаем эту публикацию вашему вниманию...
Юрий ЛЕБЁДКИН.
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Запрос на справедливость

М

осква сегодня превратилась в «государство в
государстве», являя собой в современной России самый яркий пример неравенства регионов в социальноэкономическом развитии. Тему
неравенства в Совете Федерации 2 декабря поднял сенатор от
Орловской области В. Н. Иконников, сделав упор на просчетах исполнительной власти в стратегическом планировании в масштабах всей страны.
- Социологи фиксируют значительный запрос российского общества на преодоление региональной ассиметрии, - заметил, в
частности, В. Н. Иконников и поинтересовался у докладчика - заместителя председателя правительства РФ М. Ш. Хуснуллина, не рассматривается ли в правительстве

создание центра, объединяющего
функции нескольких федеральных ведомств и способного перевести управление экономикой на
надежные стратегические рельсы,
о чем в Совете Федерации уже говорили, приводя в пример Китай.
М. Ш. Хуснуллин попросил не
отнимать хлеб у профильного министерства, в чьём ведении находится «пространственное развитие» России, заметив при этом, однако, что вопрос поставлен правильно. Докладывая о ситуации
в строительной отрасли, он пояснил свою реплику интересным
примером.
- Строя жилье, - сообщил зам.
председателя российского правительства, нужно обязательно понимать, где будут рабочие места… В Москве сегодня задача по
созданию рабочих мест стоит во

главе угла. При 11 млн. кв. метров
недвижимости, которые Москва
вводит, 5–6 млн. – это не жилье.
Потому что если есть работа, есть
и платежеспособный спрос.
Иначе говоря, Москва развивается правильно, там возводятся не
только доходные дома, но такими
же темпами создается производство. Вопрос – почему так же правильно не развивается вся страна?
В. Н. Иконников вернулся к
этой теме еще раз, при обсуждении бюджетных вопросов:
- Анализ, который дает Счетная палата по исполнению консолидированных бюджетов регионов, свидетельствует… о значительном уровне дифференциации
между субъектами РФ. Государственный долг субъектов федерации продолжает увеличиваться.
За последние восемь лет консоли-

дированный долг регионов и муниципалитетов колеблется в пределах 2,5 трлн. рублей и не выходит из этой зоны. Мы уповаем на
то, что федеральный бюджет выправит ситуацию, но этого не про-

исходит. Значит, дело не в бюджетах, а в их наполнении. Речь о налогооблагаемой базе регионов,
планировании и увеличении производительных сил, миграционных процессах и т. д. Есть законы
о стратегическом планировании,
пространственном развитии территорий, национальные проекты.
Все это элементы стратегического
планирования, но кто ими управляет? Кто контролирует? Должен
быть единый федеральный орган,
напрямую подчиняющийся президенту. Вот о чем нужно говорить,
рассматривая федеральный бюджет и развитие территорий.
Запросы российского общества на нормальные стандарты
жизни, существующие не только
в пределах московской кольцевой, исполнительной власти будет трудно игнорировать, если об
этом говорят в Совфеде, а в пример российскому правительству
уже приводят Китай.
Сергей ЗАРУДНЕВ.
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Хорошо пошумели…
Н

екоторые моменты деятельности Орловского городского Совета
заставляют сомневаться, что это на сто процентов рабочий орган.
По сути, формальный вопрос,
например, сводящийся к изменению структуры городской администрации, в которой мэр Ю. Парахин хочет видеть двух первых
замов, вызвал такую дискуссию,
что можно было бы написать так:
«Эпидемия лишила нас возможности посещать цирки и театры,
но есть еще городской Совет,
позволяющий смеяться и чуть
ли не плакать от того, что там
происходит».
Однако город наш находится в такой глубокой пропасти,
а перспективы столь нерадостные, что впору кричать караул
и водить режим ЧС. Денег в казне в обрез, а с учетом неизбежных расходов можно с уверенностью утверждать, что больше их
не станет. Повода веселиться нет.
Шутовство в такой ситуации – не
джентльменское занятие. Поэтому горсовет, скорее всего, заражен какой-то другой болезнью.
Началось все с того, что депутат Т. Нерушев, всегда отличавшийся взвешенностью суждений, когда начали рассматривать вопрос о двух первых замах мэра, с некоторой тревогой
поинтересовался, как быть, если
мэр по какой-то причине не сможет исполнять свои обязанности;
кто тогда из двух первых будет
первей? Иначе говоря, какой из
первых замов станет исполнять
обязанности главы администра-

гался
гался, ожидая смутного времени
и дележа власти, следовало добавить, что в случае форс-мажора
и всех прописанных Уставом других причин (болезни, отсутствия
и проч.) обязанности мэра будет
исполнять первый зам, курирующий такое-то направление. Проще пареной репы, как сказали
бы на завалинке простолюдины,
далекие от тонкостей местного
самоуправления.
Однако, к моему удивлению,
внятный рассказ не последовал,
а в зале началось нечто невообразимое. Этому изумился не
я один. В. Бутусов, депутатство
которого стартовало так давно,
что краешком зацепило даже
годы моей молодости, буквально взорвался, чем в корне изменил представления о Владимире
Петровиче.
Прежде речь этого успешного бизнесмена неизменно напоминала мне накатывание теплых
морских волн на летний берег,

ции, и не наступит ли в результате этой процессуальной неясности «двоевластие»?
Слово «двоевластие» заставило зал насторожиться. Народ
наш, несмотря на гримасы демократии, в большинстве своем монархист, поэтому не любит неопределенности и подозрительного толкования функционала.
Царь – значит царь, первый министр – и есть по определению
первый… В рядах до той минуты переговаривавшихся повисла
настороженная тишина.
В этой ситуации все, что требовалось от представителей администрации, представлявших
структуру мэра, - внятно рассказать о сокращении других замов
и перекладывании их обязанностей на замов с приставкой «первый», что свидетельствует о величине нагрузке и размере ответственности. А чтобы народ не пу-

б
вызывая ощущение неги и абсолютного покоя. Что бы ни говорил Владимир Петрович в горсовете, я погружался в транс, усыпляемый удивительной модуляцией голоса В. Бутусова. А тут он
просто рявкнул, усадив на место
даже неугомонного В. Рыбакова.
Тот, сказавший, что хотел, и занявший место в партере, желая
еще что-то прибавить, обратился к начавшему выступать В. Бутусову: «Минуточку, я не договорил!». «Что значит – минуточку?!
– гаркнул в ответ Бутусов. - Присядьте!!!». И Виталий Анатольевич сел и больше Владимира Петровича не перебивал.
А тот говорил, в общем-то, банальные вещи, которые народу
почему-то были непонятны: что у
него, В. Бутусова, хоть предприятие и небольшое, но тоже два
первых зама. И никаких проблем
в этой связи на производстве не

В зале уже не молчали, а гудели и кричали. Справедливости ради следует сказать, что не
все. Однако солируют, как правило, не самые умные, а самые нахрапистые и веселые, которые и
побеждают. Мне показалось, что
своими криками они парализовали даже представителей администрации, которые в ужасе
от происходящего (хотя к сесси-

ции обязательства возлагаются
на второго первого зама», клин,
застрявший в некоторых головах, взорвался. «Второй первый» вообще уничтожил систему
координат. Начался хаос.
Председатель
горсовета
В. Новиков собрал волю в кулак и попытался направить корабль с народными избранниками в правильное русло. Нужно

возникает
возникает, поскольку продикто
продиктовано «удвоение» первых сложностью работы, которой в администрации целого города будет
гораздо больше!
Однако В. Бутусова большин-

ям надо готовиться)
готовиться), забыли
забыли, что
от них требуется. А нужно было
сказать, что новая структура не
предполагает двоевластия, мэр
ее не допустит, зато улучшается управляемость и экономится
бюджет. Всё! Депутаты наверняка бы вняли, за исключением тех,
кто пришел развлечься, но эту
категорию можно и должно урезонивать регламентными ограничениями и запретами.
Однако ни того, ни другого
не произошло. Это меня удивило даже больше, чем балаган,
вызванный формальным вопросом. Может, думал я, шумные депутаты только делают вид, что не
понимают новой структуры? Может, ими двигает опасение, что
при одном первом заме подарки
нужно будет носить только ему, а
при двух – объем даров удваивается, при том, что непонятно, кто
из одариваемых – фаворит? Эту
озабоченность можно разделить,
мы живем в сложное время.

ство и председатель В
В. Новиков
почему-то не услышали. Возникло даже подобие «научной» дискуссии на тему нарушения языковых норм. Дескать, как это два
первых? Первый всегда один! А
за ним второй. Возникло ощущение, что людям вбили в голову клин. О чем, дескать, вообще можно рассуждать, если два
первых?!

Но юрист администрации
администрации,
вместо того, чтобы рассеять страхи, только погряз в «академической» языковой дискуссии, «пояснив» так: «Есть первый зам
один... И есть первый зам еще
один». Депутаты как-то недобро
засмеялись, по всей видимости,
укрепившись в мысли, что их хотят надуть. А когда тот же юрист
произнес фразу «…В этой ситуа-

было просто поставить предло
предложенную структуру на голосование, прежде сказав команде несколько ободряющих и трезвых
слов типа: «Братья! Отвечать за
деятельность
администрации,
остающейся на берегу, все равно будет Ю. Парахин, который
был, есть и будет в одном лице.
А сколько и каких замов он хочет, его личное дело, была бы
польза работе и выгода бюджету, за который ответит тот же Парахин!». Команда бы взвесила,
успокоилась, а там, глядишь, и
новая структура администрации
приступила бы к полноценной
работе.
В. Новиков и начал ставить
вопрос на голосование, но поднялись депутаты И. Рыбаков и Е.
Косогов. Регламент уже был выбран, все положенные вопросы заданы, но И. Рыбаков, раз
тридцать, без остановки прокричавший: «Дайте депутату слово!», и выступивший до того
раз пятнадцать, замерев с коллегой в положении «деревья
умирают стоя», перекричали и
перестояли В. Новикова.
Тот сдался, объявил перерыв,
после которого вопрос о новой
структуре администрации был
снят и отправлен на доработку.
С перерыва депутаты вернулись спокойные, будто воды
напились. Итог - утверждение
структуры администрации города переносится на месяц. Месяц
администрация, находясь в подвешенном состоянии, будет лишена возможности полноценно трудиться. Но как предлагал
Ю. Парахин двух первых замов,
так, сдается мне, и будет предлагать, поскольку управлять структурой ему. Хорошо, упрутся депутаты, будет один первый зам.
Кому от этого станет легче?
В общем, плодотворно поработали нардепы в помощь
антикризисному
управляющему, которого недавно сами же и
избрали.
Остальные вопросы рассматривали не в пример описанному спокойнее. Да и о чем спо-
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рить? О проекте бюджета будущего года? Его суть: «Бюджет
бездефицитный, поскольку отсутствуют источники финансирования дефицита». Хорошая эпитафия на могилу нищего. Такая
бездефицитность, честно говоря,
не очень радует.
При такой жизни невольно пойдешь навстречу любой
возможности сэкономить, если
иметь в виду проблемы рядовых
орловцев. Фракция КПРФ предложила коллегам в «Разном»,
никого не принуждая принимать
окончательное решение, рассмотреть ситуацию с ярмарками
на площади им. Жукова и Комсомольской площади, судьба которых не ясна, поскольку администрация не говорит ни да, ни
нет. Но большинство предложение не поддержало.
На этой почве даже возник
диалог между депутатом И. Рыбаковым, тоже выступающим за
ярмарки, и утомленным председателем В. Новиковым. Это общение интересно как иллюстрация к удивительной пластике
русского языка, который, даже
вытесненный из узких рамок академичности, все равно остается
прекрасен и понятен.
Игорь Анатольевич в запале
крикнул в президиум:
- Люди хотят доступной и
удобной пищи!
В. Новиков, слегка дрожащим
голосом, давая понять, что ярмарки пока никто не закрывает:
- Зачем вы сейчас сами себя
нервничаете?
Еще одна тема, на которую
предложила обратить внимание
фракция КПРФ, тоже была проигнорирована большинством. На
камне в мемориале героев-танкистов из бригады полковника
Катукова, фактически остановивших в октябре 1941 г. под Мценском немецкое наступление на
Москву (мемориал подарен орловскому парку Победы Военноисторическим обществом), есть
текст, который начинается так:
«Гвардейцам–танкистам посвящается. В октябре 1941 г. в боях
под Мценском Орловской области танковая дивизия Гудериана
понесла серьезные потери…».
Мемориал в парке Победы, считают коммунисты, должен рассказывать о танкистах Катукова,
а не о Гудериане, упоминание которого, да еще первым номером,
в данном месте вообще неуместно — не его память чтим!
Марки с Гитлером после скандала из Орла исчезли. Убрать фамилию Гудериан с памятника советским воинам пока не получилось. Большинство депутатов,
судя по их вялой реакции и реплике из зала: «Уточните, что
там написано!», на текст, похоже,
внимания вообще не обратило.
Проблема, видимо, в том, что
дареному коню в зубы не смотрят? Но поменяли же незадолго
до сессии неуместного эскизного орла на стеле в том же парке
Победы на орден Отечественной
войны I степени? И ничего. Заметил несуразность с орлом коммунист И. Дынкович. А «выразил бы
радость» или зевнул равнодушно - венчала бы стелу, посвященную нашей Победе над Германией, птица с немецкого герба. Стилизованная, конечно, но все же
вызывающая сомнения в патриотичности и историчности подобного креатива.
Сергей ЗАРУДНЕВ.

Взгляд изнутри
Н

екоторые итоги сессии
Орловского городского Совета комментирует заместитель председателя горсовета, первый секретарь Орловского горкома КПРФ
И. Дынкович.

О ярмарках
- Жаль, что большинство депутатов не поддержало предложение нашей фракции (озвученное депутатом А. Щербиным) рассмотреть вопрос об
угрозе переноса ярмарок выходного дня «Хлебосольный выходной» с площади им. Жукова
и Комсомольской площади. Мы
– за то, чтобы оставить ярмарки там, где они сегодня находятся, поскольку именно здесь они
востребованы.
Но, судя по тому, как администрация себя ведет, почти нет никаких сомнений, что с 1 января
2021 года ярмарок на их привычном месте не будет. В пользу этого предположения говорит то,
что городские чиновники упорно не предоставляют нам никаких документов. Четкой схемы,
какие места отводятся под ярмарки в наступающем году, нет.
Так не делается. Даже если в администрации приняли решение
ярмарки убрать, об этом нужно
говорить честно, предлагать альтернативные варианты и открыто их обсуждать. Нужен диалог с
людьми, но пока администрация
молчит.

О двух первых замах
мэра
Рассмотрение вопроса о двух
первых замах – это квинтэссенция всей сессии. Администрация
показала, что ее можно увести в
шутку, в стеб. Первый, первый,
кто первей… Ералаш. На самом
деле, ничего сложного нет. У
прежнего главы администрации
г. Орла А. Муромского было восемь замов: по одному в каждом
районе города, три человека, отвечавшие за социальный, экономический блок и ЖКХ. И один
первый заместитель – О. Минкин. Ю. Парахин предлагает оставить трех замов, два из которых
первые. Они занимаются вопросами строительства, транспорта и ЖКХ (транспорт и ЖКХ добавляют Минкину), И. Проваленкова, скорее всего, это будет она,
курирует аппарат и внутреннюю
политику, плюс получает социальный блок. Зам. по экономике и финансам пока И. Краличев. В предложенной новой схеме экономия бюджетных средств
несомненна.
Депутаты на каком-то этапе
сами запутались и запутали администрацию. Нужно было всего-навсего четко доложить, как

видит новый глава города структуру, с помощью которой будет
в кризисных условиях управлять.
То есть: Ю. Парахин сокращает замов по территориям,
они теперь будут начальниками управлений; среди первых замов распределяются обязанности по ЖКХ и тем направлениям, которыми руководила Е. Данилевская. Появление двух первых замов объясняется усилением функционала. Отсюда – и повышение статусности. Объем работы вырастает в огромном размере вместе с ответственностью.
Что такое получить в дополнение
к своим функциям еще, например, и ЖКХ, находящееся под
постоянным контролем прокуратуры и Следственного комитета?!
Поэтому никакого внутреннего
напряжения по поводу двух первых заместителей мэра фракция
КПРФ не испытывает. Прописать,
что в случае отсутствия Ю. Парахина его обязанности исполняет
такой-то первый зам, проблемы
нет. Но администрация не смогла
на сессии защитить предложенную структуру. Готовиться ужно
лучше.

О мемориале в парке
Победы
Тему с удалением фамилии
Гудериана с памятника советским танкистам, я думаю, мы
дожмем. Надпись должна быть
изменена.
Депутат-коммунист
С. Швалов позицию фракции донес грамотно и четко. Я направил официальное письмо Ю. Парахину и в Военно-историческое
общество. На стеле получилось
заменить орла орденом Отечественной войны I степени, сле-

дует исправить и несообразную
надпись.

О бюджете
Бюджет города на следующий год тревожит и вызывает
большие вопросы. Администрация говорит, что он бездефицитный, расходы - строго в рамках полномочий 131-го закона
о местном самоуправлении. Это
намек на то, что никаких дополнительных мер социальной поддержки, которыми пользовались
жители Орла (оказание поддержки малоимущим, питание
детей в пришкольных лагерях,
доплаты молодым специалистам
в образовании, муниципальные
стипендии для одарённых детей,
поддержка семей, проживающих в частном фонде и имеющих
инвалидов, поддержка военнослужащих, принимавших участие в вооруженных конфликтах
последних лет) – в 2021 году под
большим вопросом. Да, деньги
там небольшие, но это все равно помощь, которую люди получали. В целом в 2021 году требуется 200 млн. руб. по девятнадцати позициям мер социальной
поддержки, это касается порядка 60000 жителей Орла.
Если город – это большая семья, то семья так не живет. Не
здесь нужно искать экономию.
Депутат фракции КПРФ М. Франко верно отметила, что меры социальной поддержки срезаются сегодня на всех уровнях – федеральном, региональном, местном. Как, например, стимулировать выпускников педвузов идти
работать в школу, если им не положены доплаты без трех лет
стажа? Так вот все хитро устроено. А администрация хотя бы
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две тысячи рублей в месяц выпускникам добавляла. Мало, но
хоть что-то. Участников вооруженных конфликтов немного –
25 человек, но здоровье свое они
все-таки там положили… Экономия бюджета – тяжелый вопрос.
Администрация должна что-то
предлагать, искать источники
дохода, привлекать инвестиции,
а не просто убрать все и довольно сказать, что теперь у нас бездефицитный бюджет...
Проанализируем, к примеру, на что я тратил бюджетный
миллион рублей, выделяемый
на наказы избирателей, в прошлом созыве. В 17-й школе заменили окна в помещении военно-исторического музея, приобрели компьютерное оборудование. Помогал и помогаю центру медико-психологической помощи детям на Плещеевке. На
200 тысяч закупили оборудование для детского сада, где воспитываются детки с проблемами
со зрением, приобретали игровое и спортивное оборудование
на прогулочную площадку, устанавливали систему видеонаблюдения и многое другое. Миллион
целиком уходил на школы, детские сады и центр медико-психологической помощи.
Но если учесть, что мы на предыдущей сессии минут двадцать
спорили, давать или не давать
администрации города 200 тысяч
на бензин… Декабрьская сессия
окажется достаточно тяжелой в
этом плане.

О карте жителя
Я говорил об этом на сессии ситуация с картой жителя Орловской области непонятна. С 1 декабря каждый, кто хочет, должен
эту карту иметь. Но я трижды я
ходил в Сбербанк — то у них пластика нет, то дизайн не утвержден. Предлагают альтернативный вариант – записать на карту
«Мир» приложение проездного.
Но мне не нужно приложение,
мне нужна карта, которую так рекламировали. Я как житель города ежедневно пользуюсь услугами общественного транспорта и,
естественно, должен проверить
как будет работать в жизни новая система оплаты проезда.

О регламенте
Что касается коэффициента
полезного действия сессии, то,
да, видимо, нужно делать перерывы на крик, чтобы все, кто хочет покричать, сделали это.
Как член регламентной группы я перечитал регламент горсовета вдоль и поперек с карандашом в руках. Депутат может задать докладчику два вопроса строго по теме. Третий вопрос
Совет разрешает или не разрешает голосованием. Всё! Без разрешения председательствующего никто не имеет права выступать. Проблема в том, что некоторые хотят получить только такой ответ, который устраивает
их. И вот тогда начинается...
Записал Сергей ЗАРУДНЕВ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

ФАП откроют в декабре –
пообещал глава департамента здравоохранения

В

о время очередного брифинга главы областного департамента здравоохранения Ивана Залогина свой вопрос задала и «Орловская искра»: когда, наконец,
откроют фельдшерско-акушерский пункт в деревне Мураевка
Сосковского района?
Напомним, что в октябре этого
года в нашей газете была опубли-

кована корреспонденция под заголовком «Мураевские непонятки». В ней рассказывалось о том,
что в деревне Мураевка, которая
находится примерно в 10-12 километрах от районного центра, построили современный фельдшерско-акушерский пункт на центральной улице Молодёжной. Но
новый, с иголочки, ФАП закрыт, а
когда его откроют – неизвестно.

Селяне стучат во все двери с
просьбой помочь, разобраться
в этой ситуации, обращаются за
ответами на вопросы к первому
секретарю Сосковского райкома КПРФ И. Карпову. В основном
в селе живут люди преклонного возраста, которые нуждаются
в медицинской помощи и очень
ждут открытия нового ФАПа.
Глава Сосковского района
М. Силкин, пообещал редакции,
что ждать жителям деревни осталось недолго, ФАП откроют, как
только будут решены вопросы
по передаче имущества пункта

на баланс Сосковской районной
больницы. Но время идёт, уже и
декабрь на дворе, а ФАП так и не
открыли. В чём причины?
Глава департамента здравоохранения сообщил, что ФАП
в деревне Мураевка возведён
«Орёлгосзаказчиком», всё необходимое в нём есть. В настоящее
время проводятся работы по лицензированию. В декабре фельдшерско-акушерский пункт начнёт работать.
«Орловская искра» будет
держать ситуацию на контроле.
Юлия РЮТИНА.
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Какого цвета ваши флаги?
«Ваше кредо?»
«Всегда!»

В очередной раз достаю из
почтового ящика «Орловскую
среду», внимательно просматриваю странички: Музалевский
и автоколонна, Блохин и центральный стадион, Парахин и
дорога - поднадоевшие секреты
Полишинеля… А теперь возмутитель спокойствия Виталий Рыбаков стал вещать еще и на ютубе. Было бы куда интереснее,
если бы муниципальный депутат
раскрыл, наконец, свое политическое кредо и поделился планами на будущее.
Он, как успешный предприниматель, ежегодно расширяет торговые площади и ассортимент товаров на «Лесоторговой». А как не менее удачливый
политик - старается привлечь на
свою сторону как можно больше
политических сторонников. При
этом ему всё равно, в какой цвет
будут окрашены их флаги, ведь
конкретной идеологии у Виталия Анатольевича, похоже, нет.
Вспомним, с какими партиями
В. Рыбаков имел дело в последнее время.
Долгое и плодотворное сотрудничество
осуществлялось
с партией власти «Единая Россия». Шествуя под синими знаменами, хозяин «Лесоторговой»
не раз становился областным
депутатом.
Слишком коротким оказалось взаимодействие с «Народной партией России», которая
должна была выдвинуть Рыбакова на должность губернатора в
2014 году. Однако партия кандидатуру внезапно отозвала.
В 2018 году Виталий Анатольевич отдал уже предпочтение
национал-консерваторам
из партии «Российский Общенародный Союз», руководитель которой Сергей Бабурин возлагал
на это большие надежды: «С выдвижением Виталия Рыбакова
мы связываем возрождение РОС
в Орловской области и общий
подъем патриотического движения. Партия прирастает опытными людьми, депутатами, общественниками, предпринимателями. Мы идем вперед к новым политическим перспективам».
С политической гонки за губернаторское кресло Рыбаков на
сей раз решил сняться сам, однако своих политических коллег
подводить не стал и обещание
создать реготделение РОС в Орловской области - исполнил. Вот
уже два года партийное отделение возглавляет Сергей Елесин –
руководитель оптового отдела в
ИП Пенькова Л. П., т. е. человек,
работающий на базе, торгующей
лесом и стройматериалами.
С некоторых пор более тесная взаимосвязь прослеживается у обоих братьев Рыбаковых и с
партией «Родина». При упоминании названия этой политической
организации мне сразу вспоминаются слова другого кандидата на должность губернатора предпринимателя Сергея Исакова, чью кандидатуру данная партия отозвала за несколько часов
до предполагаемой регистрации: «Да, судя по всему, продаётся всё, даже партия «Родина»».
Последние несколько лет
возглавляет местное реготделение сотрудник «Лесоторговой
базы» Игорь Коновалов, отчеты
которого о деятельности партии
на территории Орловской области являются калькой с депутатских отчетов Игоря Рыбакова –

тут и праздники двора, и вручение подарков домкомам, и путешествия активисток ТОС по святым местам…
Пять лет назад накануне выборов в горсовет братья Рыбаковы создали движение «Родной
Орел», одним из лидеров которого стал сын Виталия Рыбакова
– Антон. Однако по данным авторов издания «Московский комсомолец. Черноземье» Антон вскоре покинул состав учредителей
этой организации, по-видимому,
чтобы у рядовых обывателей «не
возникало прямых ассоциаций
между семьей Рыбаковых и «Родным Орлом»». Тем не менее, прямая связь всё-таки прослеживается, так как в общественной организации много торговых представителей «Базы строительных
товаров» с партнерами.

Тандем денег
и амбиций
Теперь у Рыбаковых другой
стратегический партнер - «Справедливая Россия». В начале октября сразу несколько интернетпорталов со ссылкой на информационное агентство «Новости
Федерации» опубликовали материал под названием «Справедливая Россия» клеит к себе ярлык партии вне закона». В нем,
кстати, в частности говорилось
и о ситуации на выборах в горсовет Орла: «Братья Рыбаковы
имеют в областном центре серьезные финансовые интересы… В этом году они закрепили свои политические позиции в
городе. Если ранее Виталий Рыбаков был формально независимым депутатом в облдуме, то
в этом году и он, и брат… полностью взяли на себя финансирование партии, контроль над
каждым кандидатом и обеспечили себе мандаты в горсовете. Сегодня бизнес-империя депутатов
Рыбаковых представлена множеством юрлиц, оформленных по
большей части на третьих лиц.
Сами депутаты сконцентрировались на политике. Многие наблюдатели отмечают, что полученный контроль над «Справедливой Россией», действительно,
мог обеспечить рост политических акций клана Рыбаковых и,
как следствие, кратно повысить
их бизнес-перспективы».
Здесь же приводятся и комментарии экспертов: «Политолог, эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов
считает, что справедливороссов
подводит тяга к «большим кошелькам». Партия поддерживает кандидатов с доходом, мягко
говоря, выше среднего, крупных
бизнесменов, которые, скажем
так, готовы и мандат оплатить,

и внести существенный партийный взнос. А затем оказывается,
что за большими деньгами часто кроются очень темные истории. Политолог, руководитель
Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов отмечает, что руководство «Справедливой России» весьма хладнокровно воспринимает все проблемы с правоохранительными органами, которые возникают у ее представителей. «У эсеров всегда одна линия ответной
риторики. Что бы ни происходило, это каждый раз несправедливость, политические гонения
и кровавый режим, но никак не
мошеннические и коррупционные схемы. Даже когда последнее для всех очевидно».
Будет ли долгим и взаимовыгодным очередной тандем больших денег и непомерных амбиций, покажет время. В прошлом
году на первомайском митинге все подконтрольные депутату
В. Рыбакову партии обозначили
своё присутствие, выступив одним фронтом, но под разными
флагами.

Колорадские жуки
против картофеля
Но и этого местным политикам-бизнесменам будет мало,
следующий шаг – ставка на новомодное движение «За новый
социализм», набирающее популярность в интернете. Трудно
представить, что организатор публичных акций от этого движения Марина Прокофьева, которую орловцы ранее могли видеть
сидящей на пресс-конференциях
по правую руку от Виталия Рыбакова и являющейся помощником, по его же словам, станет
действовать без согласования со
своим шефом.
Будет ли радеть торговый капитал за внедрение социалистического уклада жизни и выступать против частной собственности? Ну, это все равно, что пчелы против меда или колорадские жуки против картофеля.

Действительно, Виталий и Игорь
Рыбаковы никогда не позволяли себе критиковать действующего президента В. Путина, для
них это слишком высокая планка, поэтому они ограничиваются
разбором дел исполнительной
власти на уровне региона.
12 августа 2020 года «Орловская среда» на последней страничке под названием «Потому
что нельзя…» опубликовала обращение «всегда готового помогать правоохранительным органам» Дмитрия Краюхина, в котором он сообщает о якобы имевшем место административном

ти, то и предпринимать ничего
не стоит. Ратуете за национализацию земли? Забудьте, передела собственности не будет. В этом
вопросе историка тоже пока все
устраивает – не отнимать же у
дачников их сотки, а у крестьян
наделы. Таким образом, согласно программе минимум базис
остается
капиталистическим,
нужно лишь только слегка изменить надстройку – ввести выборность судей, отменить ЕГЭ, переименовать полицию в милицию,
отменить пенсионную реформу.
Однако при возвращении прежнего пенсионного возраста ми-

правонарушении, выразившемся в том, что 5 августа «видные
орловские и московские коммунисты во главе с вождем КПРФ
Геннадием Зюгановым» провели шествие и пикет на площади
Ленина.
Однако когда несанкционированный пикет на площади Ленина и у здания городской администрации проводят сподвижники Николая Платошкина, обостренное чувство справедливости местным правозащитникам
вдруг изменяет. При этом вышеуказанные граждане не только
устроили массовый пикет в обстановке повышенной готовности, но и не соблюдали социальную дистанцию, также почти у
всех отсутствовали средства индивидуальной защиты. Тем не
менее, участники акции выложили снятое ими видео в сеть
Интернет.

нимальный трудовой стаж для
получения пенсии по старости
предлагается установить в размере 35 лет, как для женщин,
так и для мужчин. В условиях современной безработицы, серых
схем выплат заработной платы, с
которыми сталкиваются больше
трети работников, и нестабильной экономической обстановки
при системе Платошкина многие
россияне рискуют остаться вообще без пенсий. Правда, можно
жить на обещанные нефтегазовые доходы, если взносы в пенсионный фонд уплачивались в
течение 15 лет.
Еще одно выступление Платошкина на канале информационного агентства «Аврора» поразило больше: профессора как
будто кто-то подменил. Пассы
руками стали энергичнее, интонация более резкой, речь безостановочной, бывший дипломат всё время перебивал ведущего, но главное - изменилась
риторика. В лексиконе появились слова-паразиты, жаргонизмы (мэр Москвы оказался «чуваком»), доктор наук не справлялся с ударением (раз пять повторил подписЕй вместо пОдписей),
неправильно склонял местоимения. Это блестящая речь? Теперь
я очень хорошо понимаю питерского депутата, который хочет в
каждом чиновничьем кабинете
видеть портрет Пушкина вместо
Путина. Подобное поведение дозволено блогеру, но не доктору
наук.

Лекции
для неискушенной
публики
Кто же такой Н. Платошкин,
чья звезда быстро и внезапно
вспыхнула на мониторах россиян? Первое попавшееся в сети
выступление политика напоминало скорее лекцию для неискушенной публики и как раз укладывалось во временные рамки
одной учебной «пары» - 1,5 часа.
Ничего нового я для себя не почерпнула. Приведу несколько
цитат: «Путин разгромил здравоохранение», «между Путиным и
Навальным нет разницы, они ничего не сделали и слишком далеки от реальной жизни», после
чего Платошкин все-таки вспомнил, что Путин что-то сделал, но
не для народа.
Если кто-то надеется, что с
приходом Николая Николаевича
во власть будет осуществлен возврат сырьевого комплекса в родную государственную гавань, то
сильно ошибается. Платошкин
считает, что поскольку государство и так имеет контрольный
пакет акций Газпрома и Роснеф-

Навальный –
и то круче…
Во время просмотра ролика меня не покидала мысль, что
подобное на просторах ютуба
мне уже встречалось. Ах, да, про
сбор донатов для помощи задержанным на пикетах, конкретный
сленг, рассказы о режиме самоизоляции, призывы выходить с
протестами на улицы с объяснением, что граждане этим ничего
не нарушают, - всё это уже было
у другого политика - Алексея На-
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вального. Но ощущение такое,
словно политтехнологи скопировали через кривое зеркало манеру поведения Навального, добавили немного коммунистической символики, а получившийся некий политический суррогат
теперь пытаются преподнести
как единственную значимую оппозиционную силу в России. Если
Н. Платошкин – проект Кремля,
то крайне неудачный.
У Алексея Навального есть
четкая, психологически выверенная схема воздействия на
массовую аудиторию. Здесь кроме озвученного текста, подающегося в динамичной манере,
демонстрируются фотографии,
видео, инфографика, что позволяет держать внимание зрителя
в течение длительного времени.
Материал является актуальным,
эксклюзивным, отличается новизной. Подбор тем и их содержание характеризуется остротой, например, Шиес, Куштау,
т. е. те сюжеты, которые не показывают по федеральным ка-

налам. При этом Навальный постоянно следит за количеством
просмотров, и стоит одному из
вопросов затянуться, ведущий,
чтобы не потерять пользователей сети, быстро переключается
на другую тему.
Платошкин же скучен неимоверно, в нем нет быстроты реакции, озвученная им информация
пахнет нафталином, поскольку
перечисляет он давно всем известные факты, при этом часто
переходит от ситуации в России к
экономическим проблемам других стран. Похоже, что человек
абсолютно не видит перед собой целевую аудиторию. На какую публику рассчитано подобное действо? Молодежь не станет слушать на ютубе еще одно
нудное выступление, которое
до ток-шоу уже не дотягивает, а
люди преклонного возраста, не
забывшие времена социализма,
интернетом почти не пользуются.
При этом у Алексея Навального есть определенная харизма, и ему удалось, как мы уже

видели, вывести на улицы тысячи людей. Платошкин же не способен располагать к себе и вызывать доверие. Вот интересно, это
случайно не его ли «орлы» расписали социалистической символикой заборы и фасады жилых и
общественных зданий в Советском районе областного центра?
Также весьма странной выглядит
ситуация с заключением Николая Николаевича под домашний
арест. «Опальный» профессор
продолжает записывать видео,
на фоне книжных завалов поздравляет своих сподвижников с
очередной годовщиной Великой
Октябрьской социалистической
революции, а перед посещением
суда несколько минут спокойно
общается со своими поклонниками под благосклонным взглядом сотрудника УФСИН.

Партии-обманки
У сторонников партий и движений социалистической направленности к лидеру «нового

социализма» отношение неоднозначное. Например, координатор «Левого фронта» Сергей
Удальцов в интервью Накануне.RU не исключил негативного
развития ситуации: «Мы видим,
такие примеры бывают, когда
движение набирало достаточное количество сторонников,
а в итоге всё было направлено
не на сплочение левого движения, а по сути на его разобщение, на то, чтобы людей увести
под крыло действующей власти. Прикрываясь социалистическими лозунгами и правильными словами, людей подводили к мысли, что действующая власть и президент Путин
– это меньшие из зол и надо их
поддерживать».
Платошкин очень часто произносит: «Мы придем к власти».
А кто это - мы? Сколько у него
сторонников, доподлинно неизвестно. Чтобы создать региональное отделение, последователям Платошкина нужно собрать не менее сотни едино-
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мышленников. В реальных условиях, когда даже крупные парламентские партии испытывают
сильнейший кадровый голод,
задача почти невыполнимая.
Хватит ли кадров на «Лесоторговой базе», чтобы обеспечить
все дружественные силы новыми бойцами?
В преддверии выборов в Государственную Думу правящей
верхушке для сохранения своего господства приходится выводить на политическое поле новых игроков, среди которых и
многочисленные партии-обманки. Для тех, кто является сторонником
социалистических
идей, но не определился с выбором партии, способной отстаивать интересы народа в российском парламенте, я хочу напомнить слова известного кубинского революционера Че Гевары:
«Каждого человека можно выслушать, но не с каждым стоит
разговаривать».
Елена ОБРАЗЦОВА.

Легенда о человеке и заводе
К

ак рождаются легенды? Вероятно, это происходит тогда, когда люди и их дела,
оставшиеся в прошлом, кажутся почти невероятными с точки зрения дня нынешнего. «Да,
были люди в наше время… Богатыри – не вы!»
В Орле таких легенд становится всё больше по мере нашего удаления от берегов двадцатого века. Одна из них интригует внимательного прохожего на
бульваре Победы. Здесь висит
мемориальная доска, надпись
на которой гласит: «В этом доме
с 1981 по 2001 год жил Почётный
гражданин города Орла Зелепукин Василий Степанович». 1 декабря года нынешнего, в день
95-летия со дня его рождения,
о Зелепукине вспоминали - и
здесь, у дома № 2, где висит мемориальная доска, и по другим
адресам, где еще живут люди,
работавшие с Василием Степановичем и под его началом на
орловском заводе «60 лет Октября» (ОРЗЭПе) - на знаменитой
«Малютке», как в просторечии
называли это предприятие орловчане в течение всех лет его
существования.
Почему «Малютка»? А это
тоже часть легенды, как и сама
биография В. С. Зелепукина.
Он родился 1 декабря 1925
года в селе Александров-Чай Саратовской области. В феврале
1943 года, не окончив десятого
класса, ушел на фронт. Служил
в артиллерии. Ленинградский
фронт, Карелия, Прибалтика,
Польша, и, наконец, Берлин, где
двадцатилетний Василий расписался на стене рейхстага. Но здоровье было подорвано. В свои
двадцать лет Василий Зелепукин
стал инвалидом 2 группы.
Но разве не легендарно звучит сегодня, что, оказавшись в
таком положении, да еще после
двух с лишним лет службы в действующей армии, молодой человек не опустился, не запил, не
махнул на себя рукой, а сумел завершить своё среднее образование и даже получить среднее специальное, закончив с отличием
Саратовский техникум им. П. Н.
Яблочкова? Там же, в Саратове, Зелепукин начал свой трудовой путь, получив направление
на завод приемно-усилительных
ламп. Стал мастером, потом начальником сборочного цеха, заместителем директора по произ-

водству. З
Заочно получил высшее
образование. Участие в создании
отечественной электронной промышленности стало его личным
делом, его биографией.
Летом 1966 года министерство направляет Зелепукина в
Орджоникидзе (Владикавказ) «поднимать» один из самых отстающих электроламповых заводов страны. К тому времени в
Орле уже пять лет работал другой завод той же отрасли, который выпускал сверхминиатюрные приёмно-усилительные лампы. Отсюда и народное название
завода – «Малютка». Эпоха полупроводниковых элементов и микросхем была еще впереди. Но
приемно-усилительные лампы,
чьи габаритные размеры не превышали 7-10 миллиметров, сами
по себе были легендарным явлением. И если бы не события 1991
года - кто знает, может быть, они
и сегодня еще выпускались бы
для нашей оборонной и космической промышленности? Ведь
исключительные свойства этих
приемно-усилительных элементов – такие, как устойчивость к
очень высоким и крайне низким
температурам, к механическому
воздействию и радиоактивному
излучению - делали их незаменимыми в известных областях при-

менения. П
Привыкшему к компьютерам поколению, наверное,
покажется невероятным, что полет первого человека в космос
обошелся без полупроводниковых схем – все работало исключительно на электролампах.
«Пальчиковые» приёмно-усилительные лампы четырех модификаций выпускались в Ленинграде, Москве, Калуге, Саратове и других городах Советского Союза, но наиболее массовая
модель - так называемая 6Ф1П производилась только в Орле –
до полутора миллионов штук в
месяц. Миниатюрность изделия
всегда требует исключительно
человеческих рук. Миниатюрная
икона, плетение кружев, тончайшая вышивка – всё это не поддаётся механизации. На орловском
электроламповом заводе сумели запустить автоматическую линию, которая собирала «пакеты
сверхминиатюрных ламп с витыми сетками». Легендарный факт!
Ведь на похожем отраслевом московском заводе эту технологию
освоить так и не смогли.
Завод «Малютка» – это было
почти волшебное царство белоснежных женщин-мастериц. Сегодня, когда только воздух сотрясается словами о «высокотехнологичных рабочих местах», в

далёкие 60-70-е годы, откуда мы
давно уплыли в неизвестность,
были реальностью почти сказочные процессы. Точнее - нет, особое искусство – «приварка прямонакальных катодов» под микроскопом, например. Да еще в
условиях «вакуумной гигиены»!
Это значит, что в цехах, где осуществлялась эта самая «приварка», было чище и белее, чем в
операционной.
Весной 1973 года в Орле сошлись две легенды – жизненный
путь фронтовика В. С. Зелепукина и орловский электроламповый завод. На предприятии не
всё шло гладко. Новый директор, прибывший из Орджоникидзе, где он уже показал себя, должен был ликвидировать и этот
прорыв.
«Новый стиль руководства
сказался сразу, - читаем в биографии Почетного гражданина г. Орла В. С. Зелепукина. - Начался стремительный рост объемов производства, своевременная поставка продукции потребителям. Повысились качество
продукции, эффективность производства и производительность
труда. Работники завода стали
своевременно получать зарплату
и ежемесячную премию в размере 50%, а затем и 75% месячного заработка. С 1973 по 1990 год
объемы производства возросли в
7 раз, производительность труда
— в 6 раз, зарплата — более чем
в 2 раза. Продукция завода поставлялась на экспорт — в США,
Англию, Францию, ФРГ, Италию
и Японию. В те годы были решены многие социальные вопросы.
Увеличилось строительство жилья; были построены общежитие на 300 мест со спортивным
залом, клуб «Полет», база отдыха «Мечта», три детских сада, лагерь отдыха детей... Коллектив
завода всегда находился в числе
передовых предприятий города
по развитию культурно-массовой
и спортивной работы. В 1980 году
14 спортсменов завода были удостоены чести нести факел олимпийского огня по территории Орловской области».
И еще одна легендарная деталь: Зелепукина неоднократно
приглашали на советскую и партийную работу, предлагали престижные должности, и всякий раз
он категорически отказывался.
За этими официальными скупыми строками – эпоха! Слова-
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ми из легенды звучит сегодня, например, такое понятие как «система непрерывного оперативного планирования». Не знаю,
проходят ли сегодня на наших
бесчисленных факультетах «менеджмента» что-то подобное.
Но, судя по воспоминаниям людей, руководивших заводом ОРЗЭП вместе с Зелепукиным, эта
система была достойна подробных мемуаров - не менее увлекательных, чем известная книга американца Альфреда Слоуна «Моя жизнь в «Дженерал
Моторс», увидевшая свет в 70-е
годы и обретшая популярность
на десятилетия вперед. Реальное управление реальным масштабным производством – это
всегда интересно и поучительно.
Это вам не бизнес-планы «Рогов
и копыт» времен постсоветского
НЭПа -2.
Более молодые соратники
В. С. Зелепукина, которым стали доступны труды Карнеги, искренне удивлялись управленческим знаниям и способностям
своего директора, которому уже
было за 60. Казалось, что весь
этот Карнеги был для него давно прочитанной и отнюдь не самой главной книгой. Хотя, наверное, всё объяснялось проще –
кто занимается реальным делом,
тот и методики для себя найдет
«работающие».
О
Василии
Степановиче
люди, знавшие его и видевшие в
работе, вспоминают как о человеке, стремившемся к совершенству. Он даже в большой теннис
научился играть «с нуля», будучи
уже в возрасте. Коллег удивляла его способность буквально за
минуты из смертельно уставшего
человека (Зелепукин перенес тяжелую операцию) превратиться
в бодрого и подтянутого лидера,
готового к активным действиям.
«Если бы такие мужики сегодня в регионах работали, да с
широкими полномочиями, то с
нашим природным и человеческим потенциалом мы могли бы
достичь очень серьезных результатов - даже в нынешних условиях», - сказал мне один из тех, кто
работал под началом и рядом с
В. С. Зелепукиным во второй половине 80-х годов.
Но, увы, «такие мужики» – теперь только легенда. И почему
так случилось, нам еще предстоит разобраться. Если будет кому…
Андрей ГРЯДУНОВ.
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Почему урезали
зарплаты в детсадах?

В ПОИСКЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ

С

ейчас в областном центре активно обсуждается понижение зарплат
воспитателям детских
садов, нянечкам и техническому
персоналу. Обстановка накалена, люди возмущаются, пишут и
звонят в инстанции, обращаются
за разъяснениями к руководству
города и области. Всё началось
после проверки казначейством
России бюджета г. Орла. Оказалось, что сотрудники детских садов будто бы не вырабатывали
положенные нормы, им переплачивали. Ведомство потребовало привести выплаты «в соответствие». В результате финансирование урезали. Но сотрудники
детских садов не могут понять,
почему власти с ними так обошлись - ведь объём работы не
изменился, а зарплату понизили,
причём значительно, на несколько тысяч рублей. Обидели самых
обездоленных: нянечек, поваров, кастелянш, сторожей - людей, которые и без того получали копеечную зарплату.
Побеседовать с воспитателями детских садов сразу не удалось: обсуждать проблемы и тем
более - говорить с журналистами о зарплатах сотрудникам дошкольных учреждений, как оказалось, не разрешают. Однако
удалось пообщаться с заведующей орловским детским садом,
которая подробно всё разъяснила (по её просьбе имя и отчество
в тексте изменены).

«Деньги надо
заслужить»
– Зарплата воспитателей и
технического персонала состоит
из оклада и стимулирующих выплат, – говорит Ирина Сергеевна.
– Раньше зарплату сотрудникам
рассчитывали по количеству детей в группах. А их сейчас много,
особенно в яслях: по 30-35, вместо 15 (как положено). Ни для
кого не секрет, что мест в детских
садах не хватает.
Сейчас предлагают такой вариант (с целью экономии средств)
– создать клиринговые компании, сократить сторожей, нянечек, а их обязанности переложить на сотрудников этих компаний. Трудно представить, как всё
это будет выглядеть на практике.
Ставки у нянечек, технического персонала очень низкие (например, ставка помощника воспитателя - 7 тысяч рублей), поэтому им приходилось доплачивать до МРОТ, который сейчас в
регионе установлен в размере
чуть больше 12 тысяч рублей. В
нашем детском саду трудятся 19
помощников воспитателя. До недавнего времени многие работали на полторы ставки, получали около 15 тысяч рублей. После
того, как урезали финансирование, они работают на 1,25 ставки, зарплаты у них существенно
снизились: у кого на две, у кого почти на три тысячи рублей. Это
весьма ощутимо для семейного
бюджета.
А ведь работа у нянечек – не
сахар, обязанностей очень много: они и встречают детей утром,
и провожают, отводят родителям вечером, измеряют температуру. Каждый час в группах
моют полы, протирают все по-

верхности, дверные ручки, столы, игрушки (в соответствии с
требованиями
Роспотребнадзора). Им и присесть некогда,
дети – такие непоседы, подвижные, шустрые, за малышами нужен глаз да глаз. Зайдите в детский сад, посмотрите, какая кругом чистота, порядок – и всё благодаря каждодневному труду нянечек, технического персонала.
Дошкольные образовательные учреждения, считаю, самые
стабильные, всё чётко продумано: распорядок дня, программы
обучения. Я помню, какие раньше были проблемы с кадрами,
когда зарплаты были низкие. Нянечка придёт на работу, а через
неделю-другую увольняется, потому что видит: работы много,
ответственность высокая, а зарплата – с гулькин нос, копейки.
Скажите, можно ли прожить на
5-7 тысяч рублей в месяц? У начинающих педагогов, не имеющих стажа и квалификационной
категории, зарплата едва дотягивает до прожиточного минимума. Этих доходов едва хватает разве что на еду, квартплату
и проезд. А ведь им тоже надо
одеться, хочется сходить в театр,
на выставку, куда-то съездить. Но
наши руководители любят, видно, только ленточки на торжествах разрезать и концерты детские смотреть.
С начала этого года финансовая ситуация было улучшилась: повысили оклады воспитателям, нянечкам, техническому персоналу. Как я уже говорила, зарплата работника состояла
из оклада и стимулирующих выплат (20 процентов из стимулирующего фонда и 20 процентов
– из компенсационного фонда).
Но теперь воспитатель с высшей квалификационной категорией получает не более 13 тысяч рублей (для сравнения: ещё
недавно с учётом компенсационных и стимулирующих выплат
зарплата была больше на 5-8 тысяч рублей). А ведь это специалист высокой квалификации, настоящий профессионал. И стимулирующие выплаты ещё надо
заслужить. Работа с малышами
требует колоссальных усилий.
Для получения высшей категории воспитателю, педагогу необходимо пройти аттестацию.

К
Критериев много, процесс ответственный, учитывается всё: стаж,
участие в конкурсах, презентациях, применение новых подходов
в работе, в общем, нужны профессиональные достижения.
А после понижения зарплат
удержать хороших специалистов
будет нелегко. В глазах людей видишь недоумение и обиду. Некоторые вообще в шоке. И ведь ничего не предложили, сразу поставили перед фактом.

Сторожей – за ворота?
«Сфера образования давно
нуждается в серьёзных финансовых вливаниях, так как зарплаты у некоторых категорий
очень низкие», – считает председатель городского профсоюзного комитета работников образования Людмила Александровна
Сальникова.
– Сейчас мы добиваемся, чтобы городская трёхсторонняя комиссия обсудила вопрос «О финансово-экономической ситуации в муниципальной системе
образования и оплате труда работников образовательных учреждений», – продолжает тему
собеседница. – А вообще эта проблема возникла ещё года два назад, когда правительство области приняло решение о повышении базовых единиц. Было разработано Положение об оплате труда по всем категориям сотрудников дошкольных учреждений. Мы много тогда разъясняли, проводили встречи с руководством города, руководителями дошкольных учреждений.
И вот, наконец, с 1 января этого
года были повышены базовые
единицы оплаты труда, то есть
людям повысили зарплаты.
В марте началась проверка федерального казначейства:
проверяли, в частности, насколько эффективно расходуются бюджетные средства в сфере
образования региона. Выяснилось, что в муниципальной системе Орла средства расходуются неэффективно (порядка 400
миллионов рублей в год), штатная численность персонала завышена. Началось сокращение.
Например, повар в детском саду
получал ставку как повар и полставки как кладовщик, теперь

эти полставки кладовщика сняли. Это же коснулось помощников воспитателей, рабочих по
комплексному
обслуживанию
и ремонту зданий, кухонных работников, кастелянш, сторожей им просто сняли доплаты. А сейчас вообще предлагают сократить сторожей. Но кто, скажите,
будет охранять территорию детского сада, а ведь она огромная:
это и беседки, и навесы, и игровые площадки. И за всем этим
имуществом надо следить. Уберут сторожей, а завтра на детскую территорию придут бомжи,
и начнётся развал. Разрушить-то
легко, а вот создать...
Зарплаты понизились и по
той причине, что в два раза (до
10 процентов) снижен компенсационный фонд, а именно из этого
фонда идут средства за замещение. В этом году прежний состав
городского Совета внёс изменения в Положение об оплате труда в дошкольных учреждениях.
Согласно президентским Указам (и «дорожной карте») зарплата педагогических работников дошкольных учреждений
должна быть доведена до средней по общему образованию в
регионе, это не меньше 29-30 тысяч рублей. Но на деле зарплаты уменьшились, а объём работы остался тот же. Кому это
понравится?
Да, в городе много проблем:
больше 500 миллионов рублей
составляет задолженность по
коммунальным платежам, долги за питание детей в детских садах и школах… Часть счетов образовательных учреждений заблокирована. Все на эмоциях. Мне в день поступает по сто
звонков с вопросом: почему обидели самых обездоленных? Работники детсадов уже начали
увольняться.

«Не прячусь
от проблемы»
Недавно мэр Орла Юрий Парахин собирал в большом зале
администрации заведующих дошкольными учреждениями и
пытался объяснить ситуацию. Об
этом он сообщил в соцсетях. А
на странице «ВКонтакте» он написал следующее: «Сокращение

заработных плат в детских садах
– безусловно, болезненный вопрос. Я прекрасно понимаю негодование тех, кто попал под эту
меру, и, поверьте, разделяю его.
Но есть заключение Казначейства России, которое, как руководитель Орла, обязан выполнять. На встрече с заведующими
детских садов я пообещал приехать в каждое учреждение и лично поговорить с коллективами.
Донести своё видение ситуации.
Объяснить, что не прячусь от
проблемы. Первой точкой стал
детский сад № 56 на ул. Лескова. Здесь 11 сотрудников потеряли в зарплате в среднем по 3 тысячи рублей. Незначительное сокращение и по воспитателям,
но это внутренний вопрос, который детский сад решит самостоятельно к следующему году. Да,
зарплата, которую получают работники сферы дошкольного образования, и без того невысокая.
Поэтому главная задача, которую я ставлю перед собой – глубже вникнуть в проблему и найти
пути её решения».
Ю. Парахин сообщил, что
на подготовку решения (в рамках правового поля) потребуется время – не меньше двухтрёх месяцев. Люди готовы подождать и рассчитывают, что решение будет продуманным и
взвешенным.
В курсе этой проблемы и губернатор области А. Клычков.
Общаясь с горожанами в соцсетях, он пообещал компенсировать недоплаты работникам детсадов за счёт премии в конце
года. Очевидно, что надо выполнять требования казначейства, и
людям помочь – тоже надо, хотя
бы за счёт премии. Но все понимают, что премия – разовая выплата, а зарплата – есть зарплата.
Мы постоянно говорим и пишем о демографических проблемах. И вот конкретная ситуация.
Выпускники педагогических колледжей не торопятся идти работать в детские сады, знают, какие
там заработки. И работают воспитатели сверхурочно, по полторы ставки, не от хорошей жизни.
Нередко - замещая заболевшего
коллегу.
Я помню, как моя знакомая,
которая проработала в детском
саду воспитателем больше 25
лет, «пахала» в две смены - заболевала напарница или нянечка,
и ей приходилось их замещать.
Она была словно выжатый лимон. «Четырёхлетняя Катя сегодня проглотила косточку, подавилась. Я так переволновалась! Хорошо, вовремя врач приехал. А
у Коли, оказывается, аллергия
на молоко, а родители не предупредили...» – рассказывала она.
И так каждый день: торопишься
утром на работу, в сад, и знаешь
– в твоих руках жизни маленьких
ребятишек.
Да, она любила свою профессию, детей. Но отработав 26 лет,
вынуждена была уйти на пенсию
по состоянию здоровья, теперь
лечится, ездит по врачам, постоянно на лекарствах. Так что если
и дальше власти будут снижать
зарплаты воспитателям и нянечкам, то работать с малышами будет просто некому.
Юлия РЮТИНА.
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Лицом к лицу
с бронзовым солдатом
В

самом центре России в
25 километрах от Орла
стоит
село
Алёшня.
Именно здесь шли бои
Орловско-Курской битвы в июле-августе 1943 года.
Тогда советские войска 12
июля обрушили на немецко-фашистских оккупантов мощнейший удар в сторону Орла. От Новосиля до Орла развернулось
кровопролитное ожесточённое
сражение под кодовым названием «Кутузов». Каждый населённый пункт нашим войскам приходилось брать после тяжёлых
боёв, проявляя массовый героизм. Только при освобождении
Залегощенского района 7 воинов получили высокое звание Героев Советского Союза, тысячи
красноармейцев были награждены орденами и медалями, многие погибли на поле боя и захоронены в братских могилах в сёлах Бортное и Становое. 5 августа 1943 года Орёл был освобождён, и в честь этого события в Москве прогремел салют из 224 орудий. Орёл навсегда стал городом
Первого Салюта.
Земляки, жители Бортновского сельского поселения всегда
помнили и чтили память тех, кто
погиб, защищая нашу Родину.
Братские могилы поддерживаются в идеальном порядке, селяне несут сюда цветы, здесь проводятся все мероприятия патриотического характера, особенно
чтимы даты 9 мая, 23 февраля
и 5 августа, здесь проводят свои
праздники школьники Алёшненской школы.
Но ветераны Великой Отечественной войны, все жители бортновских сёл и деревень помнили и о своих односельчанах, сложивших головы на фронтах от
Мурманска и Севастополя до
Будапешта и Берлина. Учителя
и школьники, краеведы и родственники погибших стали собирать сведения о своих родных,
земляках, кто ушёл на фронты Великой Отечественной войны и не вернулся. С каждым годом данные уточнялись, списки
погибших росли. К настоящему
времени точные данные удалось
собрать о 266 уроженцах Бортновского поселения, призванных в Красную Армию и погибших на фронтах.
Ещё в 1960 годах им поставили памятник, но за долгие десятилетия он устарел и физически и морально, количество фамилий росло. И вот в 2017 году
инициативная группа решила
начать работу по установке в
Алёшне нового памятника землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Был создан
штаб, который возглавил А. И.
Санин, бывший председатель
местного колхоза, в штаб вошли учителя-краеведы, работники
культуры и депутат Государственной Думы пятого созыва Владимир Дмитриевич Хахичев, уроженец села Бортное, отец которого погиб осенью 1941 года на
Синявинских высотах под Ленинградом. Владимир Дмитриевич
долгие годы работал в партийных органах Орла, конец советской эпохи встретил секретарём
обкома КПСС. Потом был первым секретарём Орловского обкома КПРФ. Выйдя на пенсию, он

стал помогать своим землякам в
решении многих социальных вопросов. Подключилась к этой работе и партийная организация
КПРФ Залегощенского района
(секретарь – Т. Д. Громова).
На первом же заседании организационного штаба было решено, что ставится задача не только
установления нового памятника,
но и создания в центре села новой благоустроенной площади с
цветниками, спортивной и детской площадками. Центр села
должен быть полностью благоустроен, а в центре площади должен стоять памятник советскому
Солдату.
И здесь нам надо вернуться на несколько десятилетий назад. В конце 80-х годов прошлого века, когда первым секретарём обкома КПСС был Е. С. Строев, в области была разработана так называемая «Программа
100». Все отстающие колхозы Орловской области должны были
быть полностью реконструированы. И Алёшня попала в программу, осуществляли которую
на государственные средства
строительные и промышленные предприятия Орла. Первым
делом Алёшня получила природный газ, были построены асфальтированные дороги, связавшие село с областным и районным центрами. Затем началось
жилищное строительство и строительство школы, детского сада,
дома культуры и других объектов инфраструктуры. За парутройку лет вырос настоящий агрогородок. Самым интересным в
нём были двухэтажные дома, где
все хозпостройки были подведены под одну крышу. Таких чудес
орловские крестьяне ещё не видели. В Алёшню поехали люди
из других областей и республик
СССР, хозяйство получило новое
дыхание...
Но тут случилось несчастье –
1991 год. Пришедшие к власти
Ельцин и Гайдар объявили сельское хозяйство «чёрной дырой»,
колхозы были объявлены «вне
закона». Первый удар пришёлся
по животноводству. Города наводнялись «ножками Буша», а колхозно-совхозные животноводческие фермы пустели, а потом и
разрушались. И Алёшненский агрогородок захирел. Когда ушло

отопление из дома б
быта, магазина, дома культуры, и т. д., стало
ясно: перспектив у бывшего колхоза нет, переселенцы стали покидать едва обжитые дома, разъезжаться по крупным городам.
Село стало пустеть. От бывшего центра поселения - Бортного
- не осталось ни одного дома. Такая же участь постигла и многие
окрестные деревушки и посёлки,
осталось только название – Бортновское сельское поселение.
Но алёшненцы не сдавались.
Они решили, что новый памятник героям-землякам должен
вдохнуть новую жизнь в село,
должен преобразить его облик,
заставить людей поверить, что у
Алёшни и её жителей есть будущее. Организационный штаб составил программу подготовки к
75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Апофеозом её должно
было стать открытие памятника
9 мая 2020 года.
Но в конце зимы опять случилось несчастье – пандемия! И всё
же работа по подготовке открытия нового памятника была продолжена. К этому времени удалось реставрировать некоторые
объекты, построенные по «Программе 100». Была капитально
отремонтирована школа, в которой учатся 50 учеников и 20 детсадовцев. Отремонтирован Дом
культуры. И здесь важнейшую
роль сыграл конкурс «Народный
бюджет». Алёшня трижды выигрывала этот конкурс, в результате чего были получены немалые
финансовые средства. Только по
последнему гранту из областного
бюджета выделено 1,6 миллиона
рублей. Алёшненский штаб, проявляя немалую настойчивость,
организовал сбор средств у спон-

соров и населения. И откликнулись многие: деньги выделили
из своих фондов депутаты Государственной Думы, пример показал земляк-орловец председатель ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов. На святое дело отозвались инвесторы – банк «Авангард» и «Внешэкономбанк», ряд
организаций города Орла. Некоторые предприятия помогли
материальными ресурсами. Орловский клуб «Ветеран» неоднократно проводил на площади в
Алёшне субботники.
И всё же пандемия застопорила ход работ. Многие спонсоры
стали испытывать финансовые
трудности, действовал запрет на
массовые мероприятия, болели
и сами члены штаба. Было решено открытие памятника перенести с 9 мая на осень. Но работа по
подготовке к открытию площади
Победы (именно так было решено назвать новую площадь) не
прерывалась, несмотря на коронавирус. Её центр переместился
в Алёшненскую школу, где дети
проводили конкурсы, писали сочинения, посвящённые Великой
Отечественной войне, благоустраивали территорию площади
Победы.
И вот памятник Солдату стоит, укрытый покрывалом, на
фоне стел, на которых высечены
имена и фамилии 266 советских
воинов, уроженцев Бортновской
земли. (Его автор – скульптор
Алексей Рывкин.) Площадь благоустроена, готовы и спортивная
и детская площадки. Такую сельскую центральную площадь едва
ли можно найти во всей области.
Оргштаб принимает решение о
проведении торжественного митинга по открытию памятника.
Дата и порядок проведения со-

гласовывается с областной администрацией – 25 ноября, предусматриваются все необходимые
профилактические и санитарные
меры.
25 ноября погода благоприятствует, нет ни мороза, ни дождя. Сразу после полудня приезжает губернатор Орловской
области, член Президиума ЦК
КПРФ Андрей Евгеньевич Клычков, он внимательно следил за
подготовкой к установке памятника, оказывал необходимую
организационную и финансовую
помощь. Участники митинга соблюдают необходимую дистанцию. На площади не только жители Алёшни, но и активисты Залегощенской районной организации КПРФ с партийными лозунгами и флагами. Приехали и
представители соседних сельских поселений, шефы из Орла,
те, кто помогал в строительстве
памятника и площади.
Первым выступает губернатор Клычков. Он говорит, что сегодняшнее мероприятие проводится в обстановке борьбы с пандемией. Но это показывает, что
мы в любых условиях продолжим работу по увековечиванию
памяти наших предков-героев.
Новый памятник станет символом мужества и стойкости советского народа. Отрадно, что в его
сооружение внесли свой вклад и
представители крупного бизнеса, работающие на землях сельского поселения. Спасибо жителям всего Бортновского поселения, сумевшим в такое непростое время показать пример патриотизма. Особое спасибо Почётному гражданину Орловской
области В. Д. Хахичеву, который
сумел объединить усилия многих людей и коллективов на благое дело.
Когда губернатор назвал фамилию Хахичева, площадь ответила аплодисментами - так присутствующие оценили личный
вклад Владимира Дмитриевича
в сооружение памятника.
Проникновенным было и выступление Хахичева:
– Сегодня мы открываем площадь Победы. Победа была достигнута благодаря мужеству советских воинов, самоотверженной работе тыла, организационной и политической работе Коммунистической партии во главе с Верховным Главнокомандующим И. В. Сталиным. Я до сих
пор помню, как летом 1943 года
нас, маленьких детишек, несли
на своих плечах воины-освободители! В детстве мы дали клятву быть похожими на своих отцов, и остаёмся ей верны. Делаем всё возможное, чтобы наши
наследники умели защищать Родину, были достойны героев Победы. Слава и вечная память героям, погибшим за свободу и независимость нашей Родины!
По завершении митинга и минуты молчания были сняты покровы с памятника советскому
Солдату, к стеле воинов-земляков присутствующие возложили
венки и цветы. В России появился ещё один прекрасный памятник героям Великой Отечественной войны.
Михаил ТУТЫХИН.
Официальный сайт КПРФ.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ИСКРА

Поздравляем!

ПЕРЕЛЫГИНУ
Лидию Васильевну,

ветерана труда.
Орловский РК КПРФ,
п/о № 23.

* * *

ЕРАСТОВУ
Тамару Александровну,

ветерана партии и труда, -

с 85-летием!

Советский РК КПРФ,
п/о № 41.

* * *

АРТЮШИНУ
Валентину Ивановну,
члена КПРФ п/о № 27
с. Сергиевское, -

с 55-летием!

Ливенский РК КПРФ,
п/о № 27 с. Сергиевское.

* * *

ДОЛГИХ
Нину Ивановну,

ветерана партии,
члена КПРФ п/о № 3
с. Коротыш, -

с 80-летием!

Ливенский РК КПРФ,
п/о № 3 с. Коротыш.

* * *

КУЗИНА
Сергея Васильевича,

члена Мценского горкома
КПРФ, ветерана боевых
действий, депутата
Мценского городского
Совета народных
депутатов, -

с 50-летием со дня
рождения!

Мценский горком КПРФ,
п/о № 6.

* * *

Депутату Ямского
сельского Совета народных
депутатов

ЖАЛАЛОВУ
Махсуду Мералиевичу

Уважаемый
Махсуд Мералиевич!
Болховский райком КПРФ
поздравляет Вас

с 45-летием

со дня рождения.
Выражаем Вам
благодарность за активную
работу в качестве депутата
по отстаиванию интересов
своих избирателей,
заботе о них.
Здоровья Вам,
благополучия и полезных
дел для избирателей
Ямского сельского
поселения.
С днём рождения Вас,
дорогой и глубоко
уважаемый человек!
Пресс-служба
Болховского РК КПРФ.
БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ!
Каждый третий четверг месяца
с 18:00 до 19:00 в помещении
Орловского городского
отделения КПРФ (ул. Ленина,
д. 19/2) проводятся бесплатные
юридические консультации.
Приглашаются все желающие.

№ 40 (1218)
4 декабря 2020 года

Морской пехоте – быть!
27

ноября 2020 года
в России отметили
315 годовщину со
дня основания морской пехоты. Начиная с Петровских времён, гвардия Флота овеяла себя героической славой. В
дни суровых испытаний моряки,
не щадя своих жизней, отстаивали интересы нашего Отечества.
В годы Великой Отечественной
они сражались, в том числе, далеко от моря - например, на орловской земле. А в Чечне морпехи участвовали в городских боях.
Торжества по случаю праздника прошли в Военно-историческом музее Орла. Там общественники из организаций «Флоту быть!», «Союз советских офицеров» и клуба «Морпехи» провели собрание. Среди приглашённых - курсанты клуба, юнармейцы, коллеги из других орловских патриотических и ветеранских организаций. Стоит отметить, что юные орловские морпехи принимают участие во многих мероприятиях, проводимых
в масштабах города и области,
и являются украшением любого
такого мероприятия.
С приветственным словом к
присутствующим обратился заместитель председателя Консультационного совета ветеранов генерал-майор В. Козлов.
Директор Центра патриотического воспитания «Патриот-57» Е. Поддубко поздравил
юных морпехов с праздником
и подарил клубу учебный парашют для занятий парашютно-десантной подготовкой.
Вера Фёдоровна Жукова мать гвардии сержанта морской

пехоты А
Андрея Жукова,
выполЖ
нявшего свой воинский долг в
республике Чечня, передала слова благодарности курсантам клуба за память о сыне и пожелала
мирного неба над головой, здоровья, успехов в учёбе.
Присутствующие почтили память погибших военнослужащих морской пехоты минутой
молчания.
Член литературного объединения «Родное Полесье» В. Орлова прочла собравшимся за-

Зачем делать город сельским
населённым пунктом?

Д

епутаты Болховского городского Совета народных
депутатов приняли решение о передаче полномочий от администрации города
- администрации района, которая и со своими-то полномочиями справляется, думаю, не более чем на 65%. Одна только задолженность приближается к 40
миллионам рублей…
Да, и городские власти не
всегда чётко работают, к ним
тоже немало нареканий у населения, но они на сегодняшний
день хотя бы не имеют долгов.
Болхов активно участвует в программах по социально-экономическому развитию малых городов, выигрывает конкурсы и ведёт работы по многим направлениям. Зачем же более обеспеченный город соединяют с нищим районом, у которого с каждым годом долги всё больше и
больше? На селе все уже растащили, а в городе ещё есть чем
поживиться нашим «деловым»
людям?
В любом случае, прежде чем
объединять, надо экономически
просчитать, что даст такое объе-

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

динение для повышения статуса
муниципального образования,
для ликвидации волокиты, создания условий достойного проживания горожан и закрепления
молодых семей в нашем старинном городе. На день проведения
сессии городского Совета, где депутаты принимали решение о передаче полномочий, такого обоснования не было.
Проект решения готовился
работниками администрации города без участия депутатов городского Совета. Почему? Ведь
они обязаны по статусу хотя бы
проинформировать своих избирателей о рассмотрении данного вопроса, узнать мнение жителей Болхова. Но не тут-то было.
На сессию городского Совета не
посчитали нужным пригласить
хотя бы председателей уличных
комитетов, которые находятся в
постоянном контакте с местными
жителями.
Впрочем, мы и сами в этом
виноваты. «Народные избранники» к нам относятся так, как мы
того заслуживаем. Большинство
из нас уже забыли, за кого голосовали. Мне неизвестно, что-
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мечательное стихотворение собб
ственного сочинения о морской
пехоте «Быть флоту и морской
пехоте быть!».
Закончилась встреча награждением курсантов в чёрной форме памятными знаками от всероссийской организации морпехов «Тайфун» и от «Союза советских офицеров». В завершение мероприятия был показан фильм об истории морской
пехоты.
Игорь ИВАНОВ.

бы депутаты городского Совета
вели приём граждан по личным
вопросам. За четыре года депутаты городского Совета ни разу не
встречались с избирателями, не
информировали их о своей работе, не организовали ни одного
субботника по благоустройству
улиц и переулков...
Можем ли мы, избиратели,
повлиять на желание районной
администрации сделать город
сельским населённым пунктом?
Можем, если придем на публичные слушания и скажем своё разумное слово. Лично я считаю,
что это решение не продуманно, преждевременно и принято с
грубыми нарушениями Конституции РФ и регламента работы городского Совете народных депутатов. Мы, избиратели города,
вынуждены будем обратиться в
прокуратуру района.
Обращаюсь к депутатам городского и районного Советов с
предложением - приостановить
работу по передаче полномочий
от города к району и детально
обсудить данный вопрос, чтобы
в дальнейшем не пожинать плоды своего равнодушия к будущему собственных детей и внуков.
В. ТОРУБАРОВ,
избиратель
и житель города Болхова.
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Мценский горком КПРФ
глубоко скорбит по поводу
смерти участника Великой
Отечественной войны,
ветерана партии и труда,
Почетного гражданина города
Мценска
ПЕТРОВОЙ
Лидии Васильевны,
внесшей большой личный
вклад в возрождение и
развитие города Мценска,
воспитание нравственных
и патриотических качеств
молодежи, в становление
и развитие ветеранского
движения.
Выражаем искренние
соболезнования родным и
близким покойной.
*

*

*

Мценский горком КПРФ
глубоко скорбит по поводу
смерти ветерана партии
и труда, лауреата премии
Совета Министров СССР,
Почетного гражданина города
Мценска
МАТРОСОВА
Николая Федоровича,
внесшего большой личный
вклад в социальноэкономическое развитие
города Мценска, и выражает
искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
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