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В районном масштабе

11 октября - выборы депутатов
Тульской областной Думы пятого созыва

Агитационные материалы
политических партий

Наша политика Справедливость
Россияне ждут
справедливости.
Люди устали терпеть
чиновничий произвол
и равнодушие власти
к людям труда.
Именно партия Справедливая Россия
своей главной задачей ставит построение общества
социальной справедливости.
Партия создана в интересах человека труда. Именно ему требуется справедливость в оплате и условиях труда, размере пенсий, в праве на гарантированную медицинскую помощь и образование. Именно он должен иметь гарантированные государством
социальные права в полном объеме.
Программа Партии отвечает интересам и чаяниям Человека труда, пенсионеров,
всех слабозащищенных слоев населения.
Партия берет на себя следующие обязательства:
- руководствоваться в своей деятельности принципами справедливости;
- ввести в действие «Социальный кодекс», разработанный фракцией Партии в Госдуме РФ, гарантирующий социальные права граждан;
- ввести справедливый механизм начисления заработной платы. Работающие не
должны быть бедными! Перейти к цивилизованной почасовой оплате труда – не ниже
90 рублей в час;
- установить справедливые размеры пенсий! Люди старшего поколения должны на
деле, а не на словах ощущать заботу государства! Увеличить пенсии до 60-70% от заработной платы;
- ввести прогрессивную шкалу налогов. Освободить от уплаты налога тех, чей доход ниже 5 тысяч рублей в месяц. Увеличить до 30% ставку налога для людей с доходами свыше 300 тысяч рублей в месяц;
- ввести налог на роскошь;
- уменьшить размер коммунальных платежей до 10% от доходов семьи;
- обеспечить строительство недорогого качественного социального жилья для
всех граждан РФ, не имеющих возможности самостоятельно улучшить свои жилищные условия.

Мы работаем для людей!

НАША ЖИЗНЬ
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65-летию Победы посвящается

Два земляка два героя
Далекая глубинка… Небольшие деревеньки,
затерявшиеся в полях Тепло-Огаревского района. Это моя малая родина – деревня Малая
Огаревка и село Плёсы, потом исчезнув шее с
лица земли. Здесь, в Малой Огаревке, родилась
я, жив ут мои родители, мои друзья. Жизнь в
нашей дерев не спокойная, размеренная, неторопливая. Все друг друга знают, мы готовы помочь каждому, попав шему в беду, или, наоборот, разделить на в сех радость.
Над Малой Огаревкой и Плесами неторопливо прошумели годы Октябрьской социалистической рев олюции, утихли горячие споры по
поводу организации колхозов и сов хозов, промчались времена огненного лихолетья Великой
Отечеств енной, потихоньку забыв аются трудности сов етского периода.
Наступило время перемен, свободы, демократии. А что же случилось с моей малой родиной? Остались люди, мои замечательные, трудолюбивые земляки. Они не требуют наград за
свой тяжелый труд, просто живут и честно работают.
А чем же в истории знамениты деревня Малая Огарёвка и село Плёсы?
Когда я училась в Упской начальной школе,
то каждый год, весной, с душевным трепетом и
замиранием сердца ожидала праздника Великой Победы. Именно в этот день мы, школьники, могли прикоснуться к великой истории. Мы
узнали о героическом прошлом Малой Огарёвки
и Плёс, о наших земляках, защищавших Родину
в годы Великой Отечественной войны.
В глубине деревенского кладбища затерялась
могила Попова Василия Ивановича. Здесь похоронен Герой Советского Союза.
Родился Василий Иванов ич в селе Плёсы
Тёпло-Огарёвского района. В полдень 22 июня
1941 года в се жители села собрались около
сельсов ета, слушая сообщение правительств а. Вася Попов уже тогда тв ердо решил для
себя, что обязательно пойдет на фронт и будет
сражаться за свою Родину. Но лет было малов ато. Призв али Василия Ив анов ича в ряды
Сов етской Армии только в 1943 году. И почти
сразу Попов попадает в Белоруссию, где идут
ожесточенные бои с фашистами. Наш земляк
был молод, но уже командов ал стрелков ым
отделением в составе 17-го гвардейского полка 3-го Белорусского фронта.
Это случилось 24 июня 1944 года. Враг укрепился на в ершине холма, местность хорошо
просматривалась, и он жестоким пулеметным
огнем косил наших бойцов . Отделение под командованием Попов а Василия Ив анов ича попластунски преодолело проволочное заграждение и забросало вражеский дзот гранатами. В
плен были захвачены 4 немецких солдата и два
пулемета. За этот подвиг Василий Ив анов ич
получил благодарность от командования.
Осенью 1944 года отделение Попова было
выслано на разведку реки Березины. Командир
постав ил перед бойцами задачу: навести через реку понтонные мосты, чтобы обеспечить
переправ у для частей Сов етской Армии. Василий Иванов ич вместе с товарищами попытался незаметно добраться до Березины, но, к несчастью, наши бойцы были обнаружены. Немцы

Кровь Отчизны потоками льется,
Застонала земля, запылала.
Братья, будем бороться,
Бороться,
Бороться,
Чтобы иго фашистское пало!
попытались окружить отделение и взять в плен
сов етских солдат. Заметив опасность, командир отделения Попов проявил смекалку: он разделил бойцов на дв е группы – одна открыла
шквальный огонь по фашистам, вторая направилась к реке, чтобы навести переправу. Операция удалась: было уничтожено 12 гитлеровцев, наведен мост через Березину. За этот подвиг наш земляк опять был отмечен командованием.
Война заканчив алась. Советская Армия наступала. В Оршанском районе под деревней Якимово Василий Попов заметил засаду: в поле,
во ржи, прятались немцы. Над отделением нав исла опасность: бойцы могли быть расстреляны, благо местность хорошо просматривалась. И опять на помощь нашему земляку приходит смекалка: одного бойца Василий Иванов ич посылает в тыл предупредить командира
батальона, а сам с остав шимися солдатами
открывает шкальный огонь по фашистам, тем
самым, отв лекая внимание в рагов на себя. И
снова победа! Гитлеровцы разбиты, а наши бойцы спасены. За мужество, отвагу, героизм, прояв ленные в о в ремя Великой Отечеств енной
войны, Василий Иванович Попов был удостоен
высшего звания - Героя Советского Союза.
Да, славится земля русская богатырями! Вот
и на моей малой родине, в деревне Малая Огарёв ка, жил и работал Петр Алексеевич Данилов. В 1941 году юношу призвали в действующую армию. Он был начальником политотдела
по работе среди комсомольцев в 30-й армии.
Своим боевым задором, смелостью, решительностью П. А. Данилов воодушевлял молодых
бойцов. Это случилось в 1944 году. Нашим подразделениям нужно было переправиться через
реку Днепр. Но немцы открыли ожесточенный
огонь. Переправа задержалась. Тогда Данилов
смело поднял своих бойцов в атаку со словами: «За Родину!» «За партию!» Вражеские пулеметы были уничтожены, а наши войска переправились на другой берег Днепра. В этой решительной схв атке с в рагом Петр Алексеев ич
Данилов пал смертью героя. Сов етское командование посмертно присвоило ему звание Героя Советского Союза.
Мы гордимся нашими отв ажными земляками. В нашем школьном музее собран большой
материал о Героях Советского Союза П. А. Данилове и В. И. Попове. Этих людей давно уже
нет в живых. Но в нашей дерев не жив ут близкие, родственники, которые всегда готовы рассказать нам, детям, о наших отважных соотечеств енниках.
Медленно течет река времени… Уходят в
прошлое люди, эпохи… Но жива память челов еческая. Мы в ерим, что незабвенны будут в
истории имена героев, которые помогли освободить нашу Родину от фашистской заразы.
Марина РЫЖКИНА, ученица 9 класса
МОУ «Красногвардейская СОШ»

Вести из муниципального района

В честь воина-афганца

Евгений Петров, кандидат в депутаты Тульской областной Думы V созыва
и Сергей Миронов.
Агитационный материал размещён региональным отделением
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тульской области
Опубликован безвозмездно.

Официальное сообщение
9 сентября 2009 года в Тульской области прошло заседание Сов ета начальников органов
федеральной службы безопасности в Центральном федеральном округе. Вел заседание председатель окружного совета - начальник Управления ФСБ России по городу Москве и Москов ской
области генерал-полковник Захаров Виктор Николаевич. Обсуждены отдельные вопросы совершенствов ания деятельности по обеспечению государственной безопасности в сов ременных
условиях. В работе этого закрытого представительного форума приняли участие помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО Владимир Федоров ич Волков , а также ряд руководителей подразделений центрального аппарата ФСБ России. В начале
заседания к собрав шимся с прив етственным словом обратился губернатор Тульской области
Вячеслав Дмитриевич Дудка.
Пресс-служба УФСБ России по Тульской области.

На этой неделе в Теплинской школе № 2 была открыта мемориальная доска в честь воинаафганца, в ыпускника школы Константина Емельянов а. Было торжеств енно и трогательно. В
торжеств енном мероприятии принимали участие в се школьники, были приглашены в оины-афганцы, присутствовали представители администраций муниципального района, поселка, совета
в етеранов .
…Константин Емельянов окончил эту школу в 1984 году. Его первая учительница Галина
Дмитриев на Слугина в споминает, что Костик хорошо учился, был очень добрым и стеснительным мальчиком, но его очень уважали ребята, и он всегда был среди них, в гуще дел. В детстве
он мечтал быть военным. Его мама, Антонина Георгиевна, даже сшила ему в оенную форму и
пилотку. Но после окончания школы поступил в Брянский сельскохозяйственный институт. Со
второго курса ушел в армию. Наверное, он мог бы получить отсрочку, тогда ее предостав ляли
студентам. Кто знает, может быть, детская мечта о военной службе определила его выбор.
Волею судьбы он оказался в Чеченской республике, полгода служил в городе Грозном. Но тогда,
в восьмидесятые годы, это был еще мирный город. А через полгода уже был в Афганистане, где
шли ожесточенные бои. Он участвовал в них не один раз. И последний бой на сопке был такой же
жестокий и непредсказуемый: св истели пули, грохотали орудия, падали камни. Одним таким
осколком командиру придавило ногу. Константин Емельянов бросился на помощь. Командира он
спас, но сам был смертельно ранен и скончался в госпитале. Посмертно наш земляк был награжден Орденом Красной Звезды. Его вручили маме Костика Антонине Георгиевне Емельянов ой.
Таким он был. И на открытие памятной доски ребята и гости собирались под музыку и песни
о таких же героях-солдатах. И песня «Боевым награждается орденом» - рассказ о солдате.
Много проникнов енных слов было сказано при открытии мемориальной доски. Выступающие
П. А. Родионов, Н. А. Желтоногов а, М. В. Лунев, воины-афганцы Виктор Моисеев и Валерий
Аникин, директор школы В. К. Морозова и другие гов орили от всего сердца. А памятную доску
открыла учительница второй школы Лидия Николаевна Петруничев а, старшая сестра Константина Емельянов а. Теперь Костик навечно в родной школе, с такими же ров есниками, каким он
был когда-то здесь сам.
Соб. инф.

