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Пора!

25 марта Орловский обком КПРФ отправил гуманитар-
ный груз жителям освобожденных районов Донецкой и Лу-
ганской народных республик. Собрали все необходимое — 
масло, муку, гречку, сахар. Более 10 тонн продуктов пита-
ния отправились в пункт назначения.

Провожать груз пришли активисты КПРФ, Союза Совет-
ских офицеров в поддержку Армии и Флота, ЛКСМ РФ. 
Первый секретарь Орловского обкома КПРФ, сенатор Рос-
сийской Федерации Василий Иконников поблагодарил ак-
тивистов КПРФ, представителей бизнеса и товаропроизво-
дителей Орловской области, которые помогли сформиро-
вать этот гуманитарный груз. КПРФ более восьми лет регу-
лярно оказывает помощь и отправляет гуманитарные кон-

вои жителям Донецкой и Луганской Народных Республик.
— Мы все переживаем за жителей Донбасса — детей, 

женщин, стариков, оказавшихся в зоне боевых действий. 
Среди них есть много выходцев из Орловской области, уе-
хавших туда совсем молодыми восстанавливать промыш-
ленность, разрушенную фашистами в годы Великой Отече-
ственной войны. Сегодня наша помощь нужна как никог-
да. Мы это понимаем, потому что в каждой орловской се-
мье до сих пор свежи воспоминания о страшных годах ок-
купации немецко-фашистскими захватчиками нашей Ор-
ловщины. Своих мы не бросаем! Историю помним!», — 
сказал сенатор.
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Выступление Губернато-
ра состоялось 25 марта в 
рамках восьмого заседа-
ния Орловского областно-

го Совета народных депутатов.
Глава региона представил 

парламентариям отчет об ито-
гах деятельности Правительства 
Орловской области по обеспече-
нию социально-экономического 
развития региона в 2021 году.

Губернатор остановился на 
ключевых направлениях дея-
тельности Правительства, а так-
же ответил на поступившие от 
комитетов и фракций Облсове-
та вопросы.

«Общими усилиями нам уда-
лось сохранить поступательное 
развитие региона в непростом 
2021 году, который  снова стал 
для всех нас временем преодо-
ления серьезных вызовов, свя-

занных с продолжением пан-
демии», — подчеркнул Андрей 
Клычков.

Он отметил, что в последнее 
время эпидемическая ситуация 
заметно стабилизировалась, что 
позволило снять большую часть 
ограничений. Вместе с тем, в те-
кущем году резко обострились 
новые глобальные вызовы. «Се-
годня мы вынуждены работать в 
условиях новой экономической 
реальности, под давлением бес-
прецедентных санкций коллек-
тивного Запада. Наша задача — 
противостоять этому давлению. 
Обеспечить дальнейшее раз-
витие экономики и социальной 
сферы региона.  В том числе — 
опираясь на тот прочный фунда-
мент, который удалось  создать в 
последние годы», — ска-
зал Губернатор.
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Россия вновь оказалась на 
крутом переломе своей 
истории. Особые условия 
открывают новые возмож-

ности и перспективы. Как ими 
воспользоваться?

Углубляющийся мировой 
кризис и ситуация вокруг Укра-
ины знаменуют новый этап в на-
шей истории. Запад во главе с 
США бросил многонациональ-
ной России жестокий вызов. По 
сути против нашей Державы и 
всего Русского мира развёрнута 
полномасштабная «гибридная 
война». На всё это нужен проду-
манный, энергичный и жёсткий 
ответ.

Пришло время для реализа-
ции левопатриотической про-
граммы изменения коренных ос-
нов жизни России. Любые попыт-
ки сохранить порочную систему 
управления экономикой ведут 
к катастрофе. Пора покончить с 
господством финансово-олигар-
хического капитала и ускоренно 
развивать реальное производ-
ство и социальную сферу. Хватит 
сказок про «чудеса рынка», «сво-
боду торговли», «таргетирование 
инфляции» и прочих догм либе-
ральных фундаменталистов.

Прямая цель натовских санк-
ций — удушить нашу страну. А в 
правящих кругах России немало 
тех, кто спешит компенсировать 
потери не гражданам, а олигар-
хам и спекулянтам. 

Настал момент отстранить 
коллаборантов от экономическо-
го штурвала России. Пора вести 
огромный корабль нашей стра-
ны курсом справедливости и гу-
манизма. Курсом социалистиче-
ского созидания!

Предлагаем пакет из двадца-
ти неотложных мер.

1. Национализировать клю-
чевые отрасли экономики и бан-
ковскую систему. Первый шаг — 
обращение в собственность го-
сударства активов иностранных 
компаний, покинувших Россию. 
Производственные площадки и 
торговые сети «беглецов», их тех-
нические и логистические цен-
тры, предприятия общественно-
го питания и сферы услуг долж-
ны работать в интересах наро-
да. Нужно использовать государ-
ственные инвестиции для запу-
ска остановленных производств, 
восстановления разорванных 
экономических цепочек, борьбы 
с безработицей и нищетой. Уста-
новить госмонополию на произ-
водство и реализацию спиртсо-
держащей продукции и табака. 

2. Восстановить государ-
ственное планирование. Соз-
дать с этой целью специальный 
Государственный комитет. Пору-
чить ему координацию эконо-
мической деятельности на наци-
ональном, отраслевом и 
межотраслевом уровнях.

Двадцать 
неотложных 

мер для 
преображения 

России



2 № 12 (1281)
1 апреля 2022 годаИСКРАИСКРА ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ

(Окончание. Начало на стр. 1).

По итогам 2021 года объ-
ем валового региональ-
ного продукта Орловской 
области, по расчетной 

оценке, составил порядка 309,5 
млрд рублей, что на 8,8 % боль-
ше уровня 2020 года в действую-
щих ценах.

Индекс промышленного про-
изводства по итогам работы за 
2021 год составил 111,6 % к пре-
дыдущему году (по России — 
105,3 %). Среди 18 регионов ЦФО 
Орловская область по данно-
му показателю занимает 4-е ме-
сто, в России — 15-е место.

Отгружено товаров собствен-
ного производства на 183,6 млрд 
рублей, или 123,3 % к 2020 году.

Экспорт промышленной про-
дукции (без продовольственных 
товаров и сырья, минеральных 
продуктов) за 2021 год вырос на 
32,8 % по сравнению с аналогич-

ным периодом 2020 года и соста-
вил 237,9 млн долл. США.

Объем налоговых поступле-
ний в бюджетную систему всех 
уровней в промышленности 
Орловской области за 2021 год 
составил более 14,6 млрд ру-
блей (это более 148 % к уровню 
2020 года).

Средняя заработная плата 
в промышленности выросла на 
12,5 % и достигла 34,7 тыс. ру-
блей.

По словам Губернатора, по-
зитивные результаты получены, 
в том числе за счет стимулиро-
вания инвестиционной деятель-
ности на региональном уров-
не,  разработке новых механиз-
мов господдержки промышлен-
ного сектора, активной работы 
по реализации регионального 
проекта «Адресная поддержка 
повышения производительности 
труда на предприятиях» нацио-
нального проекта «Производи-

тельность труда».
Объем производства про-

дукции сельского хозяйства по 
предварительным данным, за 
2021 год составил 135,5 млрд ру-
блей или 128,2 % в действующих 
ценах к уровню 2020 года.

На душу населения продук-
ции сельского хозяйства в реги-
оне произведено 188,5 тыс. ру-
блей (в 2020 году — 145 тыс. ру-
блей), в то время как в целом 
по России этот показатель соста-
вил 51,9 тыс. рублей.

Валовой сбор зерновых и зер-
нобобовых культур составил бо-
лее 3,8 млн тонн в весе после до-
работки при средней урожайно-
сти 42,3 ц/га.

Орловская область по объе-
мам производства гречихи зани-
мает 1-е место в ЦФО и 2-е в Рос-
сийской Федерации.

По итогам года рост произ-
водства в отрасли животновод-
ства составил 126,8 %.

Производство скота и птицы 
в живом весе превысило 239 тыс. 
тонн (это 116,5% к 2020 году).  

Объем экспорта продукции 
АПК составил 111,1 млн долл. 
США или 120,8 % к плану.

«Безусловно, достижения в 
отрасли во многом связаны с ме-
рами, которыми государство сти-
мулирует развитие АПК, новыми 
направлениями государственной 
поддержки, введенными в 2021 
году», — подчеркнул Губернатор.

В целом, объем государствен-
ной поддержки, доведенной в 
2021 году до сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей c 
учетом льготного кредитования, 
составил 2 млрд 035 млн рублей, 
прямая государственная под-
держка превысила 1 млрд 634 
млн рублей (+238 млн рублей к 
2020 году), в том числе из феде-
рального бюджета — 1497 млн 
рублей, из областного бюджета 
— 137 млн рублей.

Губернатор выступил перед 
депутатами облсовета с отчетом 
об итогах деятельности  областного Правительства в 2021 году 

Особое внимание уделя-
лось развитию сельских терри-
торий.

На реализацию программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий Орловской области» 
в 2021 году израсходованы бюд-
жетные средства в сумме свы-
ше 665 млн рублей.

В рамках программы реали-
зовано 12 проектов по благоу-
стройству сельских территорий и 
проект Орловского района «Ком-
плексное развитие села Баклано-
во». Продолжено строительство 
спортивных площадок, строи-
тельство и реконструкция авто-
мобильных дорог.

За счет дополнительных 
средств федерального бюдже-
та завершены работы по рекон-
струкции участка автомобиль-
ной дороги «Орел — Ефремов» 
протяженностью 13,9 км общей 
стоимостью более 790 млн ру-
блей.  За счет субсидий из Дорож-
ного фонда области отремонти-
ровано более 150 км дорог мест-
ного значения; завершены рабо-
ты по реконструкции моста через 
реку Зуша в г. Мценске; здесь же 
открыт  после капремонта путе-
провод через железную дорогу.

Официальный сайт 
администрации губернатора 
и правительства Орловской 

области.

– Сегодняшний от-
чёт проходит в 
тревожное вре-
мя. В услови-

ях, когда наша страна встала на 
защиту граждан Донбасса, всем 
нам необходимо продолжать 
оказывать помощь беженцам и 
населению Донецкой и Луган-
ской народных республик. Имен-
но в такие, по-настоящему исто-
рические времена проявляется 
готовность общества справлять-
ся с кризисными ситуациями и го-
товность руководства к грамот-
ным и решительным действиям.

Внимательно изучив пред-
ставленный отчёт, фракция 
КПРФ отмечает, что он достаточ-
но полно отражает все основные 
социально-экономические пока-
затели Орловской области. В не-
которых моментах даже слиш-
ком полно.

Как известно, жить в обще-
стве и быть свободным от обще-
ства нельзя, как нельзя и такому 
региону как Орловщина не испы-
тывать на себе все те экономиче-
ские проблемы, которые испыты-
вала вся страна в 2021 году.

Поэтому традиционную фор-
му отчёта структурных подраз-
делений Правительства на за-

седаниях профильных комите-
тов облсовета с большим коли-
чеством заявлений о перевыпол-
нении показателей, высоком ро-
сте, полном освоении выделен-
ных средств, достижении всех 
поставленных результатов — мы 
воспринимаем сдержанно.

Всё-таки в 2021 году экономи-
ческие проблемы в целом обо-
стрялись, падал уровень жизни 
населения на фоне роста цен, 
бизнес и трудовые коллекти-
вы жили в условиях коронави-
русных ограничений. Усложня-
лась демографическая ситуация 
в области.

Тем ценнее отмечать, что 
Правительству Орловской обла-
сти в 2021 году удавалось слы-
шать людей и говорить с ними 
честно. Фактически весь про-
шедший год Правительство дей-
ствовало в режиме оперативно-
го штаба, экстренно реагируя на 
вызовы и взвешенно принимая 
управленческие решения. 

Отметим, что по итогам года 
доходы областного бюджета 
были увеличены и составили бо-
лее 48 млрд рублей. Также прои-
зошёл значительный прирост на-
логовых и неналоговых доходов 
бюджета, объем которых соста-
вил порядка 26 млрд рублей.

Важно, что удалось привлечь 
средства федерального бюджета 
из максимально возможного ко-
личества государственных про-
грамм на общую сумму почти 23 
млрд рублей.

Были сохранены все социаль-
ные обязательства, к примеру — 
расселено 8,8 тыс. кв. м аварий-
ного жилья, более 600 человек 
улучшили свои жилищные усло-
вия, приобретено 181 жилое по-
мещение для детей-сирот на сум-
му 268,5 млн рублей.

По итогам 2021 года компа-
ниями, включенными в реестр 
инвестиционных проектов и по-
лучающими региональные льго-
ты, было вложено более 15 млрд 

руб лей и создано 1838 новых ра-
бочих мест.

Но все же мы видим, что са-
мая трудоспособная часть насе-
ления области всё так же актив-
но выезжает на заработки в сто-
личные регионы.

Поэтому сохранение рабо-
чих мест — это, без преувеличе-
ния, архиважная задача, и без 
ее решения мы не сможем го-
ворить ни о социально ориен-
тированном бизнесе, ни о каче-
ственной работе Департаментов 
правительства.

Развитие агропромышленно-
го комплекса оставалось прио-
ритетным направлением эконо-
мического развития региона. Ин-
вестиции позволяют орловскому 
АПК еще значительнее вписать-
ся в федеральную стратегию по 
обеспечению продовольствен-
ной безопасности нашей страны. 
В этой связи Правительству необ-
ходимо настойчивее проводить 
линию на вложение агрохолдин-
гами средств именно в те райо-
ны, где они работают и получа-
ют прибыль. Для реальной под-
держки жителей села.

Затрону ещё одну важную хо-
зяйственную проблему — сферу 
ЖКХ. Модернизация коммуналь-
ной инфраструктуры области се-
годня — одно из главных условий 
обеспечения ее бесперебойного 
функционирования и надежно-
го обеспечения жителей регио-
на коммунальными услугами, и 
Правительству необходимо вни-
мательнее подходить к форми-
рованию тарифов.

В 2021 году за счет субсидий 
из федерального и областного 
бюджетов муниципальными об-
разованиями приобретено 926 
контейнеров. Этого явно недо-
статочно, и депутатам от жите-
лей продолжают поступать жа-
лобы на работу регионального 
оператора «Зеленая роща».

Особенно депутатов-комму-
нистов волнует судьба сохра-

нения трудового коллектива и 
материально-технической базы 
«Трамвайно-троллейбусного 
предприятия». Фракция КПРФ 
предлагает ещё раз обсудить 
и выйти с инициативой на уро-
вень Правительства Российской 
Федерации и приравнять ТТП к 
категории социально-значимых 
предприятий. Такое решение 
реально поможет городскому 
электротранспорту.

Знаковым событием для раз-
вития региона стало возобнов-
ление разработки проекта стро-
ительства многопрофильного 
медицинского центра областной 
клинической больницы, что ста-
ло возможным после приезда в 
Орел Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Ми-
хаила Мишустина.

Стоит отметить существенное 
увеличение финансирования 
здравоохранения в 2021 году — 
порядка 8,9 млрд рублей, но, в 
целом для людей позитивных из-
менений пока недостаточно.

Проблема имеет федераль-
ный масшатб и, несмотря на 
огромные нагрузки на медицин-
ский персонал в период коро-
навируса, федеральное руко-
водство не стремится менять си-
стему здравоохранения. В обла-
сти имеется более 500 вакансий 
для медицинского персонала. 
Кадров не хватает несмотря на 
то, что Правительство старается 
оказывать всяческую поддерж-
ку врачам. В 2021 году участни-
ками программы «Земский док-
тор» стали 36 человек и 10 че-
ловек — участниками програм-
мы «Земский фельдшер». Этого 
явно недостаточно.

Очень важная проблема, 
оказавшаяся в последнее время 
в центре внимания, — рост цен. 
Позиция КПРФ проста — необхо-
димо в рамках реализации про-
граммы «Развитие потребитель-
ской кооперации» максимально 
организовать ярмарочную тор-

Руководитель фракции КПРФ в облсовете И. С. Дынкович:

Несколько замечаний говлю. Ярмарки позволят ста-
билизировать ценовую ситуа-
цию на потребительском рын-
ке за счет максимально быстро-
го вовлечения в торговлю соци-
ально значимыми продоволь-
ственными товарами местных 
товаропроизводителей.

Финансирование мероприя-
тий государственной программы 
комплексного развития сельских 
территорий составило в 2021 
году 695 млн рублей. Важно, что 
получилось в рамках формиро-
вания комфортной городской 
среды в полном объеме реали-
зовать план благоустройства 145 
дворовых территорий и 41 обще-
ственной территории.

Безусловно, наиболее мас-
штабные объекты — это Дет-
ский парк и парк Победы в Орле. 
Это проекты получили высокую 
оценку орловчан.

И в заключение.
Фракция КПРФ, десятки тысяч 

жителей области, которые нас 
поддержали, отмечают большой 
личный вклад губернатора в ре-
шение многих проблем, незави-
симо от их масштаба — будь то тя-
желая работа по получению мно-
гомиллиардных средств из Пра-
вительства Российской Федера-
ции, лекарственное обеспечение, 
улучшение инвестиционного кли-
мата в области или облагоражи-
вание общественных территорий.

Сегодня можно уверенно ска-
зать, что любую проблему, если 
её решение целиком зависит от 
региона, в области решить мож-
но, но вот показатель вовлечен-
ности органов власти и местного 
самоуправления в реализацию 
национальных проектов в 2021 
году составил лишь 30%.

Думаю, именно сейчас будет 
уместно пожелать всем служ-
бам Правительства работать так 
же энергично, как это делает гу-
бернатор. Нужно активнее про-
являть инициативу, не стесняться 
советоваться и использовать весь 
опыт трудовых коллективов, об-
щественных организаций и на-
родных депутатов для решения 
сложных задач.

Фракция КПРФ в этой работе 
окажет всю необходимую под-
держку Губернатору и Председа-
телю Правительства Орловской 
области.
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Двадцать неотложных мер 
для преображения России

(Окончание. Начало на стр. 1).

Приоритетами нового Го-
сплана определить воз-
обновление полноценной 
работы авиа-, станко- и ав-

томобилестроения, энергетики 
и металлургии. Реорганизовать 
«проблемные» акционерные об-
щества в государственные уни-
тарные предприятия. Навести по-
рядок в работе госкорпораций.

3. Гарантировать продоволь-
ственную безопасность Рос-
сии. Особое внимание уделить 
агропромышленному комплек-
су. Обеспечить производителей 
на селе необходимой техникой и 
топливом, семенами и удобрени-
ями. Создать систему поддержки 
сельхозпредприятий через меха-
низмы дешёвых кредитов, пря-
мых субсидий и дотаций. Поддер-
жать восстановление сельхозма-
шиностроения. Отменить упла-
ту земельного налога с кадастро-
вой стоимости. Преодолеть ка-
дровый голод на селе. Осуще-
ствить масштабную программу 
развития сельских территорий, 
через программу второй целины 
обеспечить масштабный ввод в 
севооборот брошенных земель.

4. Изжить произвол спекулян-
тов. Создать государственную 
сеть торговли продуктами пита-
ния и товарами массового спро-
са. Продавать их с минимальной 
наценкой. Для граждан, находя-
щихся в трудной жизненной си-
туации, дать возможность совер-
шать покупки через беспроцент-
ный кредит и при помощи соци-
альных карт.

5. Перевести фармацевти-
ческие компании под контроль 
министерства здравоохране-
ния России. Организовать их ра-
боту в строгом соответствии с 
программами и заявками госу-
дарства. Поэтапно ликвидиро-
вать зависимость нашей страны 
от импортных препаратов и их 
компонентов.

6. Резко увеличить вложения 
в развитие экономики. Исполь-
зовать для этого средства гос-
бюджета и Фонда национально-
го благосостояния, а также ме-
ханизм денежной эмиссии с це-

левым направлением средств в 
перспективные производства. 
Внедрить беспроцентный кредит 
для предприятий.

7. Обеспечить госконтроль 
над экспортом и импортом в це-
лях развития производства. Экс-
порт углеводородов сочетать со 
снижением цен на газ и нефте-
продукты внутри страны. Уско-
ренно развивать нефтеперера-
ботку. Ограничить вывоз дре-
весины за рубеж и поддержать 
деревообработку.

8. Повысить конкурентоспо-
собность отечественной продук-
ции. Отменить налог на добав-
ленную стоимость в производ-
ственной сфере. Заменить его 
налогом с оборота. Капитально 
«отремонтировать» всю налого-
вую систему. Освободить от по-
доходного налога бедных, по-
высить налоговую нагрузку на 
олигархию.

9. Определить ключевой за-
дачей Центрального банка со-
действие росту экономики. Уси-
лить ответственность ЦБ за курс 
рубля и устойчивость националь-
ной валюты. Настойчиво расши-
рять использование рубля в рас-
чётах с зарубежными странами. 
Восстановить специализирован-
ные государственные банки для 
поддержки промышленности, 
строительства, наукоёмких тех-
нологий. Нацелить все госбанки 
на задачи экономического и со-
циального развития страны. 

10. Надёжно защитить тру-
дящихся от безработицы. Сроч-
но сформировать отвечающую 
сегодняшним вызовам государ-
ственную программу поддержки 
занятости. Она должна эффек-
тивно способствовать сохране-
нию рабочих мест и активному 
созданию новых.

11. Пресечь вывоз капитала 
из России. Гарантировать деоф-
шоризацию экономики. Прекра-
тить отток капиталов и обеспе-
чить их возвращение. 

12. Признать вступление во 
Всемирную торговую организа-
цию грубой ошибкой. Осуще-
ствить выход из ВТО, нахожде-
ние в которой ослабило Россию 
перед лицом варварской санк-

ционной политики Запада. Про-
вести экспертизу всех двусторон-
них и многосторонних соглаше-
ний России, пересмотреть невы-
годные и устаревшие.

13. Первостепенное внима-
ние — поддержке и развитию ре-
гионов. Провести глубокий госу-
дарственный аудит их экономи-
ческого потенциала. Через рабо-
ту Госплана восстановить и обно-
вить технологические цепочки. 
Чётко сформулировать подхо-
ды к распределению народона-
селения по территории России. 
Уделить самое серьёзное внима-
ние развитию регионов Дальнего 
Востока и Севера.

14. Всемерно поддержать 
российскую науку. Вернуть Ака-
демии наук её статус и экспе-
риментальную базу. Решитель-
но ускорить разработку и вне-
дрение научно-технических до-
стижений. Использовать отрас-
левой принцип формирования 
новых научных учреждений и 
лабораторий. 

15. Поддержать народные 
предприятия как проверенный и 
наиболее эффективный локомо-
тив роста экономики и социаль-
ной защиты трудящихся. Создать 
условия для всестороннего рас-
крытия и реализации их потенци-
ала. Строго пресечь администра-
тивное и рейдерское давление 
на коллективы народных пред-
приятий и их руководителей.

16. Немедленно отменить 
повышение возраста выхода на 
пенсию. Данное решение прави-
тельства и «Единой России» ни-
чем не обосновано. Необходимо 
вернуть прежний пенсионный 
возраст: 55 лет — для женщин, 
60 лет — для мужчин. Упразд-
нить страховую медицину, вос-
становить государственную си-
стему здравоохранения.

17. Повысить вдвое мини-
мальную оплату труда и про-
житочный минимум. Это позво-
лит предотвратить дальнейшее 
вымирание страны. Уже сегод-
ня прожиточный минимум не 
может быть ниже 25 тысяч руб-
лей. Возвратить единую тариф-
ную сетку для медицинских и пе-
дагогических работников. Опла-

«Переговорщик» Мединский«Переговорщик» Мединский

Медийная катастрофа, слу-
чившаяся по итогам перегово-
ров в Стамбуле, вызвала шок 
у патриотической обществен-
ности. Сам Мединский (если 
убрать ту часть заявления, где 
он работал пресс-секретарем 
бандеровского режима) за-
явил о намерении подписать 
с киевской властью «мирный 
договор». Термин «преда-
тельство» стали использовать 
даже эксперты, близкие к ад-
министрации президента. Ар-
мия и российское общество 
оказались в существенной 
степени деморализованными. 
Подтверждение тому прямая 
речь Кадырова о настроениях 
в воюющих частях. 

Крайне существенную 
роль в «переговорах» играл 
олигарх Р. Абрамович. 

Видим на этом примере 
еще более срочную необходи-
мость деолигархизации Рос-
сийской Федерации.

Кто уполномочил Медин-
ского сделать заявления, ко-
торые принесли явный и суще-
ственный ущерб националь-
но-государственным интере-
сам России?

В публичном пространстве 
РФ проявило себя множество 
«спящих». От задачи «самоо-
чищения» российского обще-
ства зависит слишком многое.

Телеграм-канал С. ОБУХОВА.

Власть с таким лицом 
не похожа на власть
Событие, которое чуть не взорвало страну

чивать труд учителей и врачей 
из федерального бюджета. Раз 
и навсегда ликвидировать поду-
шевое финансирование образо-
вательных организаций.

18. Массово строить социаль-
ное жильё для граждан России и 
вынужденных переселенцев из 
Донбасса и с Украины. Рассма-
тривать право на жильё как га-
рантию права на жизнь. Перей-
ти к масштабным инвестициям 
государства в жилищное строи-
тельство и коммунальное хозяй-
ство. Заморозить тарифы на услу-
ги ЖКХ, отменить поборы за ка-
премонт и общедомовые нужды. 
Плата за ЖКХ не может превы-
шать 10% семейного дохода.

19. Гарантировать поддержку 
русского языка и культуры наро-
дов, составлявших великий Со-
ветский Союз. Поставить вне за-
кона пропаганду русофобии и ан-
тисоветизма. Очистить школу от 
егэшного образования и соросов-
ских учебников. Окружить осо-
бой заботой музеи и театры, кар-
тинные галереи и филармонии, 
архивы и библиотеки, дома куль-
туры и творческие коллективы. 
Поддержать внутренний туризм, 
способствующий знакомству мо-
лодёжи с богатейшей историей и 
природой нашей Родины.

20. Укреплять Союз России и 
Белоруссии и связи на простран-
стве СНГ. Деятельно формиро-
вать общее экономическое и 
культурное пространство с До-

нецкой и Луганской народны-
ми республиками. Способство-
вать укреплению сотрудничества 
стран, входящих в БРИКС, ШОС, 
ОДКБ. Решительно защищать 
соотечественников за рубежом. 
Широко открыть двери для их 
возвращения на Родину.

Наша страна имеет всё, что-
бы выйти на курс развития, на 
принципиально новую траекто-
рию движения вперёд. Освобож-
дение от власти глобального ка-
питала, компрадоров и финан-
совых спекулянтов Запада позво-
лит нам противостоять любому 
диктату и давлению извне.

Решение этой исторической 
задачи возможно только при ус-
ловии глубокого патриотическо-
го воспитания. Оно категориче-
ски несовместимо с клеветой на 
нашу историю, с подлыми про-
явлениями русофобии и анти-
советчины. Это особенно важно 
для формирования сознания мо-
лодых людей. Мы обязаны пом-
нить истину: невозможно побеж-
дать, если в голове у молодё-
жи не нравственные и патриоти-
ческие ценности, а «кешбэк» и 
«лайки». Необходимо положить 
конец разрушительным попыт-
кам прозападной «пятой колон-
ны», питающейся ненавистью к 
нашей стране, влиять на настро-
ения общества, на мировоззре-
ние молодых людей.

Пора уверенно вступить на 
путь истинно суверенного раз-
вития и поставить человека тру-
да в центр политики государства. 
Пришло время твёрдо опереться 
на великий опыт Советской Роди-
ны, осознать суть успехов народ-
ного Китая, внимательно вгля-
деться в будущее. Программные 
подходы КПРФ задают точные 
ориентиры для движения Рос-
сии к лучшему будущему, к вла-
сти народа, к социалистическому 
преображению нашей Державы.

Г. А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ.

Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).
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Открывая мероприятие, 
глава региона подвёл 
итоги ушедшего 2021 
года и рассказал о зада-

чах социально-экономического 
развития области на текущий год.

Далее он подробно ответил 
на вопросы журналистов. Один 
из первых касался борьбы с расту-
щей инфляцией. Что может пред-
принять власть, чтобы реальные 
доходы населения не снижались?

— Мы живём в эпоху новой 
экономической реальности. Ду-
маю, что темпы инфляции будут 
расти. К концу года мы можем 
выйти на 15—20 процентов ин-
фляции, — ответил губернатор. 
— В этой связи принято реше-
ние по поддержке сфер эконо-
мики и населения. На федераль-
ном уровне — это индексация ба-
зовых платежей, МРОТ, социаль-
ных выплат и пенсий. Будет ока-
зана и поддержка на региональ-
ном уровне. Это и работа центра 
«Мой бизнес», и льготное кре-
дитование бизнеса, самозанятых 
граждан через фонд микрофи-
нансирования. Далее — сниже-
ние процентных ставок, кредит-
ные каникулы, отсрочка уплаты 
процентов, мораторий на про-
верки, чтобы дать возможность 
бизнесу работать, и многое дру-
гое. Объём средств, которые мы 
планируем направить на под-
держку разных направлений, на-
чиная от социальных выплат и 
заканчивая мерами поддержки 
экономики, составит полмилли-
арда рублей. Второй пакет мер 
поддержки включает новый по-
рядок кредитования через фонд 
микрофинансирования, чтобы 
развивать импортозамещение. 
Это, в частности, предоставле-
ние льготных займов промыш-
ленным предприятиям на по-
полнение оборотных средств 
под 5 процентов годовых, пре-
доставление отсрочки по аренд-
ным платежам и др. Планируется 
значительное выделение средств 
на капитализацию регионально-
го фонда промышленности. 

Глава региона подчеркнул 
также, что в регионе будут сохра-
нены и меры социальной под-
держки, в частности, обязатель-
ства по питанию школьников. 
Сейчас эта тема активно обсуж-
дается, ведь цены на продукты 
выросли. На эти цели запланиро-
вано выделить около 50 милли-
онов рублей. Так что школьники 
без питания не останутся.

Красный мост, 
санкции, цены, ТТП...
28 марта в Круглом зале областной администрации состоялась ежегодная 
пресс-конференция губернатора Орловской области Андрея Клычкова

онного послания). Всё оборудо-
вание иностранное. 80 процен-
тов конечной продукции плани-
ровалось для реализации на ев-
ропейский рынок. Сейчас ком-
пания производит перерасчёт 
потребностей на внутренний ры-
нок и ищет аналогичное обору-
дования для завершения про-
екта. Есть сложности и в других 
проектах. Кто-то начинает пе-
реориентироваться на другие 
рынки. 

— Мы будем помогать по 
максимуму, вообще не собира-
емся останавливаться и сворачи-
вать свои планы. На ряде пред-
приятий уже стартовали пилот-
ные проекты по производству, 
например, навесного оборудова-
ния, — подытожил А. Е. Клычков.

Транспорт
Будет ли сохранён муници-

пальный транспорт? 
— Общественный транспорт 

должен быть муниципальным, 
— был ответ губернатора. — Мы 
поддержали ТТП, выделив пред-
приятию 100 миллионов рублей, 
в том числе на погашение дол-
гов и замещение подвижного со-
става. Но сегодня этой суммы уже 
недостаточно для решения про-
блем. Коммерческий перевозчик 
будет ездить тогда, когда ему вы-
годно. а наш муниципальный — 
обслуживает невыгодные марш-
руты, неся убытки. Считаю, надо 
сохранить муниципальный транс-
порт и увеличить его долю в об-
щем объеме транспортных услуг, 
а долю коммерческих маршру-
тов уменьшить. 

Кадры решают все 
В области по-прежнему остро 

ощущается нехватка кадров, осо-
бенно в сфере медицины. Врачей 
не хватает, особенно в район-
ных больницах, не выдержива-
ют нагрузки и увольняются педи-
атры, онкологи, хирурги. Не хва-
тает учителей в сельских школах. 
Будут ли продолжены в области 
программы «Земский доктор», 
«Земский фельдшер», «Земский 
учитель», цель которых — при-
влечение молодых специалистов 
в регион? Какова судьба район-
ных больниц?

— Все эти земские програм-
мы обязательно будем продол-
жать, — заверил Андрей Клыч-
ков. — Что скрывать, у нас по 
обеспеченности врачами се-
рьёзные проблемы, особенно в 
сельской местности. Эту задачу 
нужно решать путем привлече-
ния молодых специалистов. Есть 
ряд районных больниц — лиде-
ров в этом отношении, напри-
мер, Покровская ЦРБ. В больни-
це начинают работать со студен-
тами уже с 3-го курса. Студен-
ты нарабатывают практический 
опыт, а потом, после оконча-
ния вуза, едут работать в район. 
Правда, у некоторых выпускни-
ков возникают сложности с жи-
льём. Молодые люди получа-
ют денежные средства по про-
грамме, а жилье купить не мо-
гут. В этой связи в регионе за-
планирована на 2022 год реали-
зация большого проекта в По-
кровском районе — по строи-
тельству малоэтажного жилья. 
Эту работу надо продолжать и 
дальше. Какая судьба районных 
больниц? Больницы закрывать-
ся не будут. Да, есть сложности. 
Возможно, поменяется юриди-
ческий статус некоторых район-
ных больниц, но для людей ни-
чего не изменится, они будут по-
лучать все необходимые услуги. 

Как бы трудно ни было, мы 
справимся со всеми пробле-
мами, — подвел итоги пресс-
конференции губернатор.

Юлия РЮТИНА.

Медицина 
и образование

Как идёт работа по заверше-
нию строительства многофунк-
ционального медицинского цен-
тра? Что с реализацией проекта 
студенческого кампуса? 

— После визита в область 
премьер-министра М. Мишусти-
на удалось вопрос по медицин-
скому центру сдвинуть с мёртвой 
точки, — сказал А. Клычков. — 
Буквально сегодня мы обсужда-
ли этот вопрос на планёрке. На 
сегодняшний день 94 процен-
та — готовность проектно-смет-
ной документации. Правда, есть 
изменения в силу того, что ряд 
материалов, заложенных в ПСД, 
— импортные. Плюс меняется 
сметная стоимость. В федераль-
ном бюджете средства на строи-
тельство медицинского центра в 
Орле заложены на 2022—2024 гг. 
Работа идёт, проблемные вопро-
сы прорабатываются совместно 
с федеральным центром. В том 
числе и по оборудованию, ко-
торое будет устанавливаться на 
объекте. 

По поводу студенческого 
кампуса. Идёт работа по фор-
мированию источников финан-
сирования. Принято решение, и 
оно поддержано Министерством 
науки, что это будет адресная фе-
деральная инвестиционная про-
грамма. Проект предусматри-
вает строительство жилья для 
1500 студентов плюс масштаб-
ная уличная рекреация. У проек-
та хорошие перспективы. 

Красный мост
Насколько обоснована пер-

воначальная цена контракта по 
ремонту моста? Каковы перспек-
тивы завершения строительства 
с учётом роста инфляции, цен на 
стройматериалы? 

Отвечая на вопросы, губер-
натор области заметил, что в 
конце прошлого года вноси-
лись изменения в документа-

цию для проведения торгов с 
учетом реалий того времени. 
Документация была выставле-
на на торги. Она прошла про-
верку. Сегодня (в день проведе-
ния пресс-конференции) под-
писан контракт на строитель-
ство моста. 

— ФАС проверяет контракт. 
Если ФАС вынесет какое-то ре-
шение, мы будем его исполнять. 
Моя задача простая — чтобы 
мост был достроен. Контракт за-
ключен, значит, подрядчик дол-
жен выходить и начинать рабо-
тать, — пояснил А. Клычков. — 
У нас сегодня по любой стройке, 
начиная от замены бордюра и за-
канчивая Красным мостом, цена 
меняется, это, к сожалению, ре-
альность. Кирпич, скажем, по 
проекту стоит 5 рублей, а его ре-
альная стоимость 15 рублей. Но 
стройки нельзя останавливать, 
есть постановления, которые по-
зволяют вносить изменения в 
смету. 

О плановой 
экономике и 

госрегулировании
Один из вопросов касался го-

сударственного регулирования. 
Советская экономика постоянно 
жила в условиях жёстких санк-
ций, тем не менее строились 
крупные предприятия, развива-
лось сельское хозяйство, снижа-
лись цены на продукты. Что мож-
но в наши дни взять из советской 
экономики?

— Один из ключевых пока-
зателей советской экономики — 
плановость, — сказал глава ре-
гиона. — К слову, и националь-
ные проекты — это как раз пла-
ны развития той или иной сфе-
ры на трехлетку и даже на пяти-
летку, особенно если речь идет о 
строительстве крупных бюджет-
ных объектов. Государственное 
регулирование необходимо по 
отдельным отраслям, мы к этому 

идём. Например, в сфере здра-
воохранения на федеральном 
уровне принято решение о вве-
дении госрегулирования на от-
дельные жизненно важные ле-
карственные препараты.

Возьмем, к примеру, ситуа-
цию на рынке, которая сложи-
лась в последние две недели. 
Ведь не было никаких экономи-
ческих предпосылок для увели-
чения цен на сахар, гречку. Но 
возник ажиотажный спрос, и 
появились спекулянты. При от-
пускной цене в 40 рублей стои-
мость килограмма сахара взле-
тела до 120 рублей. В чём при-
чина? Нажива. Раз берут, значит, 
надо поднять цену. То же самое с 
лекарствами. 

Импортозамещение
Одна из обсуждаемых сегод-

ня тем — импортозамещение. 
Какие проекты запланированы 
на этот год, будут ли изменения 
из-за санкций? Кто займет нишу 
импортозамещения? 

Губернатор заметил, что про-
блемы у производителей есть, в 
основном они связаны с ростом 
инфляции, получением импорт-
ного оборудования, на кото-
рое предприятия рассчитывали. 
Часть этого оборудования «за-
стряла» на границе. Произошло 
изменение логистических цепо-
чек в доставке грузов. В этой свя-
зи идёт широкое обсуждение, 
чем заменить это оборудова-
ние. Например, крупный проект 
по переработке гороха (он был 
презентован в ходе инвестици-
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«Иван кивает на Петра» 
— есть такое выражение. Имен-
но это и происходит в Орловском 
районе после «оптимизации ус-
луг по перевозке пассажиров».

С начала 2022 года транспорт-
ное сообщение здесь ухудши-
лось — произошло слияние рей-
сов, удлинение маршрутов, уве-
личение интервалов. В резуль-
тате — поездки в переполнен-
ных автобусах, отмена рейсов в 
вечерние часы и выходные дни, 
частые срывы рейсов по техниче-
ским причинам. 

Жители Орловского райо-
на обратились с претензиями по 
поводу транспортных проблем в 
департамент по транспорту (ру-
ководитель г-н Субботин), в от-
вет услышали объяснение: опти-
мизация произведена по прось-
бе перевозчика. 

При контакте с перевозчиком 
(г-н Бородкин) услышали, что оп-
тимизация произведена по ре-
шению департамента.

 Кто бы ни был инициатором 
очередной «оптимизации», стра-
дают пассажиры, часами стоя на 
остановках в ожидании автобуса. 

Возникает вопрос, когда ве-
домства начнут работать в инте-
ресах простого народа. Может 
быть, пришла пора пересадить 
руководителей на обществен-
ный транспорт, а служебные ма-
шины передать в социальные 
службы, органы опеки, детские 
дома, в поликлиники, чтобы 
больные не дожидались приез-
да «скорой» по несколько часов?

 Вот тогда-то, возможно, на-
чальство начнет понимать, как 
живется простому человеку. 

Когда-то, в самом начале гу-
бернаторской карьеры, Ан-
дрей Евгеньевич Клычков 
в одном из интервью, от-

вечая на вопрос, есть ли у него 
враги, сказал примерно следую-
щее: «Никаких врагов у меня в 
Орловской области нет». Инте-
ресно, как бы он ответил на этот 
же вопрос сегодня. Скорее всего, 
принялся бы в своём фирменном 
стиле рассуждать о том, что глав-
ное для него — интересы Орлов-
щины и её жителей, поэтому он 
готов конструктивно взаимодей-
ствовать со всеми, кто хочет ра-
ботать на пользу региону. И это, 
наверное, было бы правильно, 
но… скучно. А главное, это было 
бы неправдой — хотя бы потому, 
что у всех разные представления 
о том, что идёт на пользу Орлов-
ской области.

Например, на прошедшем 
заседании Орловского облсове-
та, где губернатор отчитывался о 
работе правительства области в 
2021 году, фракция «Справедли-
вой России — За Правду» жёстко 
высказала свои претензии к ка-
дровой политике Клычкова, счи-
тая, что она идёт во вред Орлов-
щине. Сам же Андрей Евгенье-
вич убеждён в обратном. Так вот 
эти эсеры — они союзники губер-
натору или враги? Или просто 
оппоненты? (К слову, в который 
раз задаю себе вопрос: если они 

сейчас «за правду», то раньше-
то были за что?) Судя по тому, 
как не менее жёстко отреагиро-
вал сам Клычков на «наезд», на-
звав 2,5-кратное повышение цен 
на некоторые товары «Лесотор-
говой» «спекуляцией» и «маро-
дёрством», — всё-таки, как ми-
нимум, не союзники.

И вот если рассматривать 
отчёт правительства и после-
дующую пресс-конференцию 
А. Клычкова именно с такой точ-
ки зрения, то трудно назвать их 
яркими и острыми, уж извините.

Нет, самому Андрею Евгенье-
вичу, его пресс-службе, советни-
кам и помощникам по СМИ оба 
эти мероприятия наверняка по-
нравились. Доклад губернато-
ра о результатах деятельности 
правительства Орловской обла-
сти в 2021 году отразил все ос-
новные социально-экономиче-
ские показатели региона, при-
чем даже слишком полно. Доку-
мент был составлен в традици-
онной для нашего аппарата ма-
нере: достижения, рост, перевы-
полнение, количество выделен-
ных средств… О проблемах речи 
практически не было.

Но ведь все мы живём в ре-
альном мире и с разнообразны-
ми проблемами сталкиваемся 
ежедневно. И этот повседнев-
ный опыт неизбежно диссониру-
ет с парадным мировосприяти-

ем. Так не лучше ли самой вла-
сти говорить о трудностях и не-
достатках прямо, чем отдавать 
инициативу своим оппонентам, 
которые, как выясняется, у неё 
всё-таки имеются?

Ведь если внимательно вчи-
таться в текст даже сугубо поло-
жительного отчёта, то нет-нет, да 
и наталкиваешься на факты, ко-
торые указывают на эти самые 
проблемы. Например, в разделе 
«Строительство» рассказывается, 
как с 2019 года Орловская область 
успешно принимает участие в ре-
ализации федерального проекта 
«Жильё». Жирным шрифтом вы-
делено, что целевой показатель 
2021 года (300 тыс. кв. м) достиг-
нут в полном объёме и перевы-
полнен — введено 308 тыс. кв. м 
жилья, или +2,8% к плану.

Однако дальше выясняется, 
что этот целевой показатель, то 
есть план, составлял всего лишь 
70% к 2020 году. А организация-
ми-застройщиками сдано лишь 
81,8 тыс. кв. м многоквартирных 
жилых домов, или 37% от объё-
ма 2020 года!

Поэтому никакие дальней-
шие объяснения, что это резкое 
снижение объёма ввода жилья в 
2021 году обусловлено «эффек-
том высокой базы» и так далее, 
уже не спасают дело. И рассужде-
ния о «наращивании темпов жи-
лищного строительства на тер-
ритории региона» воспринима-
ются без прежнего безоговороч-
ного доверия.

Но это лишь некоторые штри-
хи. Наибольшее же количество 
вопросов у населения, как по-
казывает анализ, действительно 
вызывает, во-первых, кадровая 
политика исполнительной вла-
сти, а во-вторых — её информа-
ционная политика. О первой в 
докладе не говорилось вообще 
ничего. Да, это прерогатива гу-
бернатора. Но, может быть, не-
которые назначения или же не-
ожиданные увольнения высших 
чиновников стоило бы объяснять 
— если не широкой публике, то 
хотя бы областному Совету?

А примером неудачной ин-
формационной политики мо-
жет служить недавний скандал, 
в общем-то, на пустом месте, вы-
званный повышением тарифов 
на капремонт. Что стоило перед 
принятием решения обсудить 
его с депутатами облсовета или 
хотя бы с его руководством? А 
потом совместно разжевать его 
для местных СМИ и блогеров…

Но главный недостаток это-

го отчёта в том, что он был на-
писан в прошлой жизни, которая 
закончилась 24 февраля, то есть 
без учёта новой реальности. По-
этому многие его посылы, напри-
мер, насчёт роста экспортного 
потенциала региона в 2022 году 
и инвестиций на предприятиях с 
иностранным участием, развития 
IT-технологий и контроля над та-
рифами и ценами, не говоря уже 
о такой экзотике, как совершен-
ствование международного со-
трудничества, уже если не отме-
нены, то будут значительно скор-
ректированы суровой действи-
тельностью. Вот об этом-то и хо-
телось бы услышать — какие ри-
ски в социально-экономической 
сфере грозят нашему региону? В 
чём наши сильные и слабые ме-
ста? Какие в этой связи принима-
ются меры?

Впрочем, отчасти этих про-
блем губернатор коснулся во 
время своей большой пресс-
конференции 28 марта. Напри-
мер, журналистка из Мценска как 
раз и спросила о рисках и о том, 
есть ли у правительства области 
план действий в новых услови-
ях. Но подавляющее большин-
ство вопросов всё равно было 
посвящено злободневным быто-
вым заботам — троллейбусным 
и дачным маршрутам, семенам и 
объездной дороге вокруг Колп-
ны, корсаковской больнице и ка-
честву воды в Глазуновке… Бе-
зусловно, это важно для людей, 
и Клычков отвечал, рассказывал, 
всё больше погружаясь в рутину 
в ущерб концептуальности.

Как совместить то и другое? 
Может быть, выступление перед 
областным Советом — это имен-
но тот формат, когда следует де-
лать анализ в целом и очерчивать 
перспективы, не уходя, в том чис-
ле, и от наиболее общих и важ-
ных проблем, слабых мест, бо-
левых точек? А уже для пресс-
конференции, большинство из 
участников которой составляют 
представители районных и город-
ских СМИ, следует оставить бисер 
обещаний по частным случаям.

Так или иначе, губернатору 
надо прекратить делать вид, буд-
то вокруг него одни друзья да еди-
номышленники. Давно пора на-
зывать вещи, поступки, пробле-
мы, да и людей своими именами. 
И доверять не только тем, кто гла-
дит по шерсти да сладко поёт.

Юрий ЛЕБЁДКИН,
депутат Орловского 
областного Совета.

О «врагах» и «единомышленниках»
Заметки на полях отчёта губернатора

Продайте округ — оптом
В одном из февральских но-

меров газеты «Наша жизнь» 
Орловского Окружного Сове-
та была опубликована инфор-
мация о продаже (сдаче в арен-
ду) гидротехнических сооруже-
ний, попросту — плотин, распо-
ложенных на территории Сове-
та с целью экономии бюджетных 
средств. Вполне понимаю: в ре-
зультате недальновидной поли-
тики руководства страны на заре 
рыночных реформ были факти-
чески разрушены предприятия, 
колхозы и совхозы, в результа-
те источник финансов в бюджет 
района и области значительно 
обмелел. Налоги-то платить ста-

ло некому. Бюджет Орловщины 
стал дотационным. С целью как-
то уменьшить нагрузку на бюд-
жет руководство муниципально-
го округа решает выставить на 
аукцион стратегические объек-
ты. А не проще ли выставить на 
продажу весь округ?

Только представьте, сколько 
денег сразу появится в бюдже-
те, да и в будущем отпадет не-
обходимость заботиться об Ор-
ловском муниципальном округе, 
как говорится, с глаз долой — из 
сердца вон. А покупатели на та-
кой район наверняка найдутся!

У меня возникает вопрос по 
поводу плотин: кто будет содер-

жать и ремонтировать их? Не-
ужели найдется герой, готовый 
купить стратегические объекты с 
обременением, да ещё и вклады-
вать огромные деньги в их содер-
жание и обслуживание? Вопро-
сы к финансовому управлению 
округа: а почем нынче достояние 
народа, господа? Кто позаботит-
ся о безопасности людей, прожи-
вающих ниже этих гидротехни-
ческих сооружений? И ещё: что 
мы оставим  нашим потомкам, 
если луга, поля, леса, пруды, до-
роги окажутся в частных руках? 
Так ведь дойдём до того, что нач-
нём распродавать воздух. Сколь-
ко прибыли можно получить...

Л. В. ТРЕТЬЯКОВА, 
депутат Орловского окружного Совета, первый секретарь Орловского РК КПРФ.

Для трудной 
жизненной 

ситуации 
Граждане, попавшие в 

трудную жизненную ситуа-
цию, имеют право обратиться 
в суд или в иной орган и долж-
ностному лицу, выдавшим 
исполнительный документ, с 
заявлением о предоставле-
нии отсрочки или рассрочки 
исполнения исполнительного 
документа. 

Отсрочка означает изме-
нение срока исполнения тре-
бований исполнительного до-
кумента и их перенос на бо-
лее поздний срок.

Рассрочка, как правило, 
предоставляется в случае не-
возможности выплаты еди-
новременно задолженности, 
но при этом имеются условия 
для выплаты долга частями. 

Основаниями для обраще-
ния граждан в суд или в упол-
номоченный орган и долж-
ностному лицу могут послу-
жить: тяжелое материальное 
положение, существенные об-
стоятельства, связанные с со-
стоянием здоровья, семей-
ным положением должника 
и иными причинами, препят-
ствующими исполнению ис-
полнительного документа. 

Конкретный перечень ос-
нований для отсрочки или 
рассрочки законодательством 
не установлен, поэтому в каж-
дом конкретном случае суд, 
исходя из представленных до-
казательств, устанавливает 
наличие или отсутствие таких 
оснований.

Необходимо учитывать, 
что вопрос о предоставлении 
отсрочки или рассрочки ре-
шается судом не произволь-
но, а с учетом необходимости 
обеспечения баланса прав и 
законных интересов взыска-
телей и должников, соблю-
дения гарантированных прав 
лиц, участвующих в исполни-
тельном производстве, а так-
же требований справедливо-
сти и соразмерности.

Должники имеют право 
подать заявление в суд, рас-
смотревший дело, или в суд 
по месту исполнения испол-
нительного документа в лю-
бое время после вступления 
в законную силу решения 
суда. В таких случаях физиче-
ские лица и организации осво-
бождаются от уплаты государ-
ственной пошлины. 

По информации 
пресс-службы ФССП России.
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О степени значимости 
этой темы для народных 
избранников района го-
ворит и тот факт, что на 

заседание Совета бы приглашён 
заместитель председателя Ор-
ловского областного Совета на-
родных депутатов, председатель 
комитета по здравоохранению, 
социальной политике, опеки и 
попечительству И. С. Дынкович.

Медицинская сеть Залего-
щенского района — это Цен-
тральная районная больница, 
три амбулатории и два десятка 
ФАПов — фельдшерско-акушер-
ских пунктов. Руководство боль-
ницы депутатам доложило, что 
«объекты здравоохранения обе-
спечены необходимым оборудо-
ванием и лекарственными сред-
ствами». Из областного бюдже-
та выделяются средства на осна-
щение и переоснащение автомо-
бильным транспортом, на при-
обретение лекарственных пре-
паратов, (в том числе и для ле-
чения пациентов с коронавирус-
ной инфекцией), на оплату жи-
лья и коммунальных услуг — спе-
циалистам, работающим в селе, 
на капитальный ремонт и даже 
на «реализацию регионально-
го проекта «Создание единого 
цифрового контура здравоохра-
нения на основе ЕГИСЗ». В Зале-
гощенской ЦРБ ведут прием хи-
рург, терапевт, педиатр, офталь-
молог, невролог, акушер-гинеко-
лог, ЛОР, дерматовенеролог, сто-
матолог, психиатр, онколог, врач 
УЗД, врач функциональной диа-
гностики, врач рентгенолог. Но… 

Больнице необходим ка-
питальный ремонт. И это зна-
чит, что уже выделенных денег 
из областного бюджета не хва-
тает. Нужно отремонтировать 
лифт, одну из несущих стен (она 
в аварийном состоянии), необ-
ходимо заменить оконные рамы 

и систему отопления «в связи с 
изношенностью». 

Износилось и медицинское 
оборудование, и мебель. Нужен 
маммограф, электроэнцефало-
граф, рентгенооборудование, 
аппарат для измерения глазно-
го давления и еще целый список 
необходимого, без чего не мо-
жет обходиться нормальная со-
временная больница. Наконец, 
ощущается и нехватка кадров. 
Нужны три терапевта, участко-
вый педиатр, стоматолог. Не хва-
тает медсестер и фельдшеров.

Иван Дынкович оценивает 
все услышанное в Залегощи как 
достаточно типичную ситуацию, 
в той или ной степени свойствен-
ную всей нашей районной меди-
цине. Вот что он рассказал. 

— Несмотря на то, что из ре-
гионального и федерального 
бюджетов на сельскую медици-
ну выделяются вроде бы значи-
тельные суммы (8,9 миллиарда 
рублей — в прошлом году), день-
ги всего не решают. Десятилетия 
«оптимизации» привели здраво-
охранение на селе в тяжёлое со-

стояние. Так, например, количе-
ство выездных бригад СМП рас-
считывается на основании прика-
за Минздрава №182, согласно ко-
торому на 10 тысяч населения по-
ложена 1 бригада «скорой».

 При действующих нормати-
вах и текущем финансировании 
организовать вторую бригаду в 
ряде районов невозможно. По 
нормативам того же Минздрава 
районная больница имеет пра-
во на существование, если насе-
ление района составляет не ме-
нее 20 тысяч человек. А у нас се-
годня есть районы, где прожива-
ет 12, 10, 7 и даже 4 тысячи че-
ловек. Как результат «оптими-
зации», а именно — отсутствия 
достойной заработной платы на 
селе — уже ощущается и нехват-
ка медицинских кадров. Сегодня 
в области в этой сфере порядка 
500 вакансий. 

В течение двух последних де-
сятилетий отечественное здраво-
охранение финансируется лишь 
наполовину от реальной потреб-
ности. Все это привело к обвет-
шанию инфраструктуры, потере 

кадров, а, следовательно, к ухуд-
шению качества предоставляе-
мой медицинской помощи и ди-
кой коммерциализации отрасли, 
— подчеркивает Иван Дынкович. 

— Программы «Земский док-
тор и «Земский фельдшер» не 
дают ожидаемого результата, — 
продолжает он. — За весь про-
шлый год, например, по первой 
программе трудоустроено всего 
36 человек, а по второй — и во-
все 10. 

Много вопросов, связанных с 
материально-технической базой. 
Здания медицинских учрежде-
ний — это, в основном, построй-
ки 70-80-х годов прошлого века. 
И все требуют ремонта.

Другая типичная пробле-
ма — новое медицинское обо-
рудование. Техническое переос-
нащение идет, но точечно, а не 
массово. 

Есть и чисто местные недо-
работки. В Дмитровском райо-
не, например, пришлось разби-
раться с проблемами ФАПов в 
поселке Занеруссовский, дерев-
не Алёшинка и селе Бороди-
но. Из-за плохого качества ра-
бот с подрядчиком были рас-
торгнуты контракты. По реше-
нию суда с него взыскано более 
7 млн рублей, а здания признаны 
небезопасными. 

Пришлось рядом с «недо-
строями» устанавливать блочно-
модульные фельдшерско-аку-
шерские пункты с полным ком-
плектом оборудования. Что ка-
сается сноса непригодных зда-
ний, чтобы они, по-деревенски 
говоря, «не мозолили глаза», то 
тут придётся подождать — реше-
ние этого вопроса затягивается 
по вине подрядной организации.

В Краснозоренском районе 
ЦРБ расположена в приспосо-
бленном помещении — в здании 
бывшего райисполкома. Пробле-
мы те же — недостаток кадров, 
устаревшая медтехника, обре-
менительные расходы на оплату 
услуг ЖКХ. Но помещения ЦРБ 
и поликлиника в относительно 
удовлетворительном состоянии. 
Пока...

 Автопарк больницы обнов-
лялся в течение последних трех 
лет. Но в Красной Заре работает 
только одна аптека. Одна на весь 
район! Работает она в будние 
дни и в субботу — с утра до обе-
да. Воскресенье — выходной. Это 
значит, что в нерабочее время 
местным жителям крайне труд-
но купить лекарства. Люди ездят 
за ними в соседние райцентры. 

Другой пример — Знамен-
ская районная больница. Здание 
было построено в первые после-
военные годы. Ему уже лет 70! И 

Пациент скорее жив, 
чем мертв?

за это время оно ни разу капи-
тально не ремонтировалось. В 
2012 году в рамках националь-
ных проектов больнице были вы-
делены 2,5 млн рублей — отре-
монтировали второй этаж. 

С 2020 года здесь уже не ока-
зывают круглосуточную стацио-
нарную медицинскую помощь. 
То есть это уже и не больница 
в полном смысле слова. На весь 
район работает одна бригада 
скорой помощи. О причинах уже 
говорили — регламент Минздра-
ва. Из положительных примеров 
можно отметить, что в Знамен-
ском районе построены два но-
вых и получен один передвиж-
ной ФАП.

Относительно неплохо обсто-
ят дела в Кромской ЦРБ. В 2020 
году здесь был произведен капи-
тальный ремонт инфекционно-
го корпуса, а в этом году плани-
руется капитальный ремонт по-
ликлиники в рамках межведом-
ственной инвестиционной про-
граммы «Развитие и укрепление 
социальной и инженерной ин-
фраструктуры Орловской обла-
сти». Сметная стоимость работ 
— 75,6 млн рублей. В том числе 
58,8 млн рублей предусмотрено 
на строительно-монтажные ра-
боты и 3,2 млн рублей — на за-
купку оборудования.

По программе «Модерниза-
ция первичного звена» получе-
но 5 автомобилей, из которых 
3 автомобиля скорой медицин-
ской помощи. В ноябре клини-
ко-диагностическую лаборато-
рия больницы получила гема-
тологический и биохимический 
анализаторы.

В Кромском районе постро-
ены и работают 4 модульных 
фельдшерско-акушерских пун-
кта, которые оснащены совре-
менным оборудованием, а в це-
лом по району насчитывается 
19 действующих ФАПов. Плани-
руется открытие паллиативного 
отделения на 30 коек. Но, как и 
во всех районных больницах, в 
Кромской есть проблемы с ка-
драми. Их не хватает. И все по 
той же причине — низкая опла-
та труда.

Очевидно, что современная 
система здравоохранения не та-
кая надежная, какой была совет-
ская медицина, — делает вывод 
Иван Дынкович. — А после наме-
ченной ликвидации к 2028 году 
сельских Советов и администра-
ций, думаю, проблемы в местной 
медицине еще сильнее обострят-
ся. Именно вследствие непроду-
манной федеральной политики, 
даже при наличии денег пробле-
мы в здравоохранении решают-
ся медленно, а некоторые из них 
«перетекают» из года в год.

Складывается впечатление, 
что федеральному центру глу-
бинка просто не нужна. Она как 
будто признана неперспектив-
ной. Растёт количество платных 
медицинских услуг. Те же, кто не 
в состоянии платить, теряют в ка-
честве жизни. 

Ясно и то, что региональны-
ми, а тем более районными си-
лами и средствами с проблема-
ми нашей сельской медицины 
не справиться. Необходим ком-
плексный подход с активным 
участием государства, в том чис-
ле — разработка эффективной 
системы оплаты труда и органи-
зация дополнительного финан-
сирования оплаты и соцобеспе-
чения наиболее востребованных 
специалистов. 

По другому будет тяжело ре-
шить кадровую проблему в пер-
вичном звене здравоохранения, 
несмотря на масштабную рабо-
ту Правительства Орловской об-
ласти, главных врачей и всего ме-
дицинского персонала централь-
ных районных больниц.

Подготовил Андрей ГРЯДУНОВ.

«Солар» в Верховском районе 

На днях региональный департамент жи-
лищно-коммунального хозяйства, топлив-
но-энергетического комплекса и энергос-
бережения подвел итоги конкурсного от-

бора инвестиционных проектов в области возоб-
новляемой энергетики.

Победу одержал проект компании ООО «Но-
вотроицк Солар» по строительству солнечных 
электростанций (СЭС) суммарной установленной 
мощностью 10 МВт. Реализация проекта запла-
нирована на этот год на территории Верховского 
района. Объем привлеченных инвестиций в рам-
ках стратегического соглашения с ПАО «Сбер-
банк» составит до 1,5 млрд. рублей. Инвестор 
провел предпроектные инженерно-геологиче-
ские изыскания, и намерен в кратчайшие сро-
ки начать работы по проектированию и строи-
тельству СЭС при активном взаимодействии с АО 

«Корпорация развития Орловской области».
«Проект строительства СЭС является якорным 

для региона в сфере возобновляемой энергети-
ки. Это будут две солнечные электростанции по 
5 мегаватт в Верховском районе, которые будут 
производить высокоэкологичную электроэнер-
гию. Реализация этого инвестпроекта обеспечит 
высокотехнологичные рабочие места (80 мест 
на период строительства и 15 затем на постоян-
ной основе), поступление платежей за аренду зе-
мельных участков, реализацию образовательных 
программ в области возобновляемой энергети-
ки и энергосбережения, повысит налогооблага-
емую базу», — отметил генеральный директор 
Корпорации развития Орловской области Нико-
лай Шин.

Пресс-служба Корпорации 
развития Орловской области.

На своем мартовском заседании депу-
таты Залегощенского районного Совета 
обсудили вопрос о медицинском обслу-
живании местного населения и перспек-
тивах развития районной медицины. 
Потому что — наболело!



7№ 12 (1281)
1 апреля 2022 года ИСКРАИСКРАНАШ КУЛЬТУР-МУЛЬТУР

Как бы Россия 
в центре как бы столицы 

Экскурсия по центру как бы 
«Литературной столицы России» 
окончена.

Сергей ЗАРУДНЕВ.

У каждого времени есть 
слово-символ, которое 
это время характеризу-
ет. Для нашего времени 

тоже есть такое слово-символ. 
Это слово «как бы».

Это слово-хитрость, слово-
маневр, дающее возможность 
как бы сказать, а как бы и нет, как 
бы сделать, а как бы и не делать 
ровным счетом ничего.

У нас всё или почти всё про-
должает находиться в состоянии 
«как бы», оставляя ощущение 
мишурной показухи и завуалиро-
ванного предательства, какой-то 
перекрашенной лжи. 

Как бы идеология, заключа-
ющаяся непонятно в чем; как бы 
вера, не выходящая за границы 

обрядов; как бы всё.
Это «как бы» втянуло в свою 

фальшивую орбиту даже лите-
ратурное прошлое Орла. 

«Брэнд «Орел — третья ли-
тературная столица России»» — 
гремящий апофеоз эпохи «как 
бы». Неужели непонятно, что 
торговое слово «брэнд» умест-
но только на ценнике в галан-
терейной лавке? Как можно 
его цеплять на Лескова, Турге-
нева, Бунина, до которых про-
давец ширпотреба никогда не 
дорастет и оценивать которых, 
имея в виду торговую выгоду, 
не имеет права? Это унизитель-
но для тех, чьи имена эксплуати-
руются, и недопустимо для лю-
бого человека, имеющего хоть 

какое-то представление о такте 
и вкусе. Но нет! Из-за отсутствия 
на Орловщины значмых полез-
ных ископаемых, будем разра-
батывать «наших» классиков. А 
они ваши? Захотели бы они, гля-
дя на всю эту пошлость, быть 
вашими?

Заменили «брэнд» нейтраль-
ным термином «знак», из титула 
«Третья литературная столица» 
скромно убрали числительное 
«третья», и Орел после упорно-
го лоббирования (чтобы отста-
ли?) стал просто «Литературной 
столицей России». Для тех, кто 
здесь живет, это смешно, конеч-
но, поскольку проявлений «сто-
личности» и «литературности» в 
современном Орле — днем с ог-

нем поискать, однако патент вы-
дан, точка. В целях развития ту-
ризма, надо полагать.

Что же, давайте пройдемся по 
главной, пешеходной улице го-
рода Орла, этой патентованной 
«Литературной столице России».

Идя по такому городу, по та-
кой улице, заранее настраива-
ешься на что-то очень высокое, 
тонкое и духовное, редкое и не-
повторимое. Столица все-таки! 
Литературная! Литературная 
столица всей России! Дух зами-
рает от ожиданий и предвкуше-
ния. Сейчас прикоснемся к свя-
тыням, увековеченным проявле-
ниям русской литературной клас-
сики. Такого больше нигде нет. 
Пошли...
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ОТ ДУШИ

Поздравляем!

БЕЛОУСОВУ 
Миру Никитичну,

члена КРК Ливенского 
РК КПРФ —

с 75-летием!
П/о № 6 с. Успенское,
Ливенское РК КПРФ.

*     *     *
СМОЛЯКОВА 
Станислава 

Григорьевича — 
с 70 летием!  

*
БОГАТЫРЕВА
Александра 

Николаевича!
Здоровья, счастья, благо-
получия, мира, семейного 

тепла и долголетия!

 Орловский РК КПРФ.

*     *     *
ХАЛИЛОВА 

Валерия Шодыевича,
члена КРК Ливенского 

РК КПРФ, зам. секретаря 
п/о № 18 д. Семенихино — 

с 75-летием!
П/о № 18 д. Семенихино,

Ливенское РК КПРФ.

*     *     *
ЗУБЦОВА 

Алексея Сергеевича,
кандидата в члены РК, 

секретаря п/о № 19 
с. Круглое —

с 35-летием!
П/о № 19 с. Круглое,

Ливенский РК КПРФ.

Мценский горком КПРФ, 
п/о №4 глубоко скорбят 
по поводу смерти члена 

Мценского горкома КПРФ, 
ветерана боевых действий, 
ветерана труда и партии, 

кавалера ордена «Знак Поче-
та», медали «За отвагу» 

КАЛАШНИКОВА 
Дмитрия Федотовича

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-

ким покойного.
*     *     *

Мценский РК КПРФ, 
Отрадинское первичное 

отделение глубоко скорбят 
по поводу смерти секретаря 

Отрадинского п/о 

ЖГУН 
Людмилы Васильевны

и выражают искренние 
соболезнования родным 

и близким покойной.

ца, отчего вам не летится?», — за-
давали горожане вопрос, цитируя 
Маяковского. Но новая жилпло-
щадь требует освоения, экосисте-
ма не способна восстановиться за 
пару недель, нужно время.

Впрочем, только на первый 
взгляд пространство парка ка-
жется безжизненным. Вот мно-
гочисленная стайка синичек обо-
сновалась на ветвях каштанов, 
склевывая с пожелтевшей ли-
ствы вредителей, ту самую ми-
нирующую моль, которая до-
ставляет множество проблем в 
городском озеленении. Сделав 
упор на прививки химией, о есте-
ственном биологическом спосо-
бе борьбы как-то позабыли. 

Вот лесной голубь вяхирь тя-
жело взлетел с ветки дерева. Он 
и раньше здесь гнездился, зна-
чит, предпочтения у птицы не из-
менились. Правда, голубь очень 
осторожен и близко к себе не 
подпустит.

Не скучал парк и зимой — 
сороки ищут в снегу упавшие 
семена.

Первое апреля — не толь-
ко день смеха, но и Меж-
дународный День птиц. 
Дата выбрана не случай-

но, в это время перелетные на-
чинают возвращаться к традици-
онным местам гнездования, по-
этому основная цель праздника 
— привлечь внимание к охране 
пернатых. В теплые весенние дни 
принято чистить кормушки и вы-
вешивать новые птичьи домики 
— скворечники и дуплянки. 

Кормушки, которые делают 
наши жители, как правило, про-
сты и незамысловаты — пласти-
ковые бутылки и картонная тара 
из-под сока. Впрочем, неважно 
из чего сделаны кормушки, боль-
шее значение имеет их безопас-
ность для птиц и наличие корма, 
защищенного от ветра и дождя.

В прошлом году многие были 
озабочены отсутствием птах в 
преображенном парке «Побе-
да». «Мы ждём вас, товарищ пти-

Даёшь скворцов! 
Несется клич со всех концов

А вот кого в городе действи-
тельно становиться меньше, так 
это воробьев, скоро они станут 
для нас экзотикой. Но подобная 
ситуация — общемировая тен-
денция. Специалисты до сих пор 
не могут прийти к единому мне-
нию о причинах сокращения чис-
ленности этих птиц. 

Однако при этом в городах 
увеличилось число других воро-
бьиных — больших синиц, а эти 
два вида должны быть обеспе-
чены сходными кормовыми ре-
сурсами. Возможно, конкурен-
ция стала слишком острой, что-
бы обыкновенный домовой во-
робей её выдерживал?

Многие пернатые так при-
выкли к человеку, что грач уже 
не считается птицей весенней, 
предвестником тепла — его мож-
но встретить в любое время года. 
Если в сельской местности грачи 
летают за тракторами, вспахи-
вающими землю, доставая чер-
вей из перевернутых пластов по-
чвы, то на улицах эти достаточно 
крупные птицы способны хулига-
нить — перевернуть урну в поис-
ках съедобных объедков и раз-
бросать мусор. 

Горожане любят подкармли-
вать птиц, но часто тем, что жал-
ко выбросить — черным хлебом 
с плесенью, подпорченными пи-
рожками, и прочей гадостью, ко-
торая в качестве корма не годит-
ся. Купите в зоомагазинах луч-

ше семена дикорастущих трав, 
предназначенные для лесных 
обитателей.

Количество видов перна-
тых, обитающих в городе, напря-
мую зависит от биоразнообразия 
флоры. На рябинах питаются сне-
гири, свиристели, дрозды-рябин-
ники, но рябина часто поражает-
ся грибковыми заболеваниями, 
легко засыхает без полива, поэ-
тому деревьям нужен уход. 

Сережки березы и ольхи по-
даются в природной «столо-
вой» для чижей, а семенами 
дуба лакомятся сойки. В ело-
вых посадках можно услышать 
негромкое воркование горлиц. 
Поэтому, какие деревья имеем, 
таких птиц и получим.

Впрочем, на улицах можно 
встретить и вовсе нетипичную 
для наших широт фауну, улетев-

шую от своих хозяев-разинь. А 
если «усыновить» потеряшку, то 
можно получить замечательного 
компаньона. Один такой перна-
тый друг проживает у меня дома 
уже десять лет. 

Птицы — интересные творе-
ния природы, не похожие ни на 
какие другие. Поэтому так инте-
ресно наблюдать за их поведени-
ем. В последние годы во многих 
странах мира проводятся сорев-
нования по наблюдению за пти-
цами. Побеждает тот, кто за от-
веденное время сможет увидеть 
большее количество видов птиц, 
сделает их фотографии и пра-
вильно определит название. Са-
модеятельные натуралисты свои 
наблюдения могут опублико-
вать на сайте ru-birds.ru, где со-
держатся базы данных «Онлайн 
дневники птиц» (создан зоомузе-
ем МГУ), которые в перспективе 
предполагается применять для 
определения ареала и сезонной 
миграции птиц России. 

Орловская область на этом 
сайте пока не отметилась, хотя 
похвалиться есть чем — даже в 
городе можно увидеть несколь-
ко десятков видов пернатых, а на 
Орлике иногда встречаются даже 
окольцованные птицы. 

Совсем скоро наши парки и 
скверы наполнятся птичьим го-
моном, наступает пора создавать 
пары, вить гнезда. 

Не нужно забывать традицию 
изготовления скворечников. Что-
бы было как у Маяковского: «Не-
сется клич со всех концов, вес-
на пришла! Даешь скворцов!». 
Главное, нужно помнить, что лю-
бая экосистема — это сложный 
организм, состоящий из множе-
ства звеньев. Стоит убрать лю-
бое — и хрупкое равновесие бу-
дет нарушено, что может ска-
заться не только на братьях на-
ших меньших, но и на нас самих.

Елена БОРОВСКАЯ.

Потеряшка-найдёныш в доме автора материалаПотеряшка-найдёныш в доме автора материала
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