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22 августа перед журналистами в Госдуме выступил
Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ
в Госдуме Г. А. ЗЮГАНОВ.

Ч

етыре дня назад я опубликовал заявление «Остановить государственный терроризм бандеровцев! Общество ждет решительных
действий от властей России!».
Это было уже 21-е наше заявление по проблемам, связанным с
безопасностью нашей страны и
по ситуации, которая сложилась
на Украине.
Мы еще на 18-м съезде партии сделали обращение ко всей
общественности. В том числе и
к союзу компартий СКП-КПСС, в
который входит компартия Украины. Все мы были озабочены
тем, что нацисты и бандеровцы
под руководством американских
цэрэушников захватили власть
на Украине и теперь развязывают большую войну. Прежде всего, войну против Русского мира.
Против трудового народа. Против дружбы и сплоченности всей
нашей великой истории.
После моего обращения была
немедленная реакция Председателя Госдумы Вячеслава Володина. Сегодня собрались на совещание лидеры думских партий.
Мы договорились в ближайший
четверг еще один раз вместе собраться на совещание, где рассмотрим официальное заявление на эту тему. Соответствующие
поручения даны всем ведущим
профильным комитетам Госдумы основательно отработать эту
тему. И одновременно даны поручения провести консультации
со всеми министерствами, ведомствами, включая и силовые ведомства.
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Зарплаты учителям повысят
В
Орловской области гарантированная часть оплаты труда педагогических
работников увеличится в
среднем на 152—156 процентов.
Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков
объявил на пленарном заседании областной августовской научно-практической
конференции работников образования. Темой конференции стали стратегические ориентиры регионального образования на 2022/2023
учебный год.
«С нового учебного года по
решению правительства внесены
изменения в систему оплаты труда: предусмотрено увеличение
должностных окладов и ставок,
изменение ряда коэффициентов
и доли средств фонда оплаты
труда, направляемых на выплаты
стимулирующего характера. Гарантированная часть оплаты труда увеличится в среднем на 152—
156 % по всем категориям педагогических работников дошкольного, общего, профессионально-

го и дополнительного образования», — сообщил глава региона
А. Е. Клычков. Он подчеркнул,
что образовательные компетенции — одни из самых важных для
Орловской области.
Губернатор сообщил, что в
российских школах с 1 сентября этого года учебная неделя
будет начинаться с исполнения
Государственного гимна и поднятия Государственного флага.
Продолжением этого мероприятия станет масштабный проект
Минпросвещения России — цикл
внеурочных занятий «Разговор о
важном».
Глава региона отметил, что в
результате проводимой работы
удалось серьезно обновить материально-техническую базу образовательных организаций. Созданы Региональный центр выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей
и молодежи; Региональный модельный центр дополнительного
образования детей; Центры цифрового образования и непре-

рывного повышения профессионального мастерства. В 70 общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, появились центры образования цифрового и гуманитарного профилей, в 47 — центры образования
естественно-научной и технологической направленностей.
Такие центры в 2022 году откроются еще в 47 общеобразовательных организациях, создается также региональный центр
опережающей профессиональной подготовки. В 2021 году построены 2 детских сада в Орле,
капитально отремонтированы 3
учреждения образования, 5 детских школ искусств. В областном
центре построен современный
многофункциональный
спортивный комплекс «Победа», во
Мценске — физкультурно-оздоровительный комплекс. В текущем году возводится самая большая в Орле школа.
Пресс-служба
правительства области.
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Когда Херсонщина и Запорожье
окончательно станут русскими?
Референдумы о воссоединении с Россией пройдут уже в ближайшее время

О

свобожденные Россией
украинские территории
начинают жить мирной
жизнью. Это залог того,
что намеченный на осень референдум о воссоединении с Россией Херсонской и Запорожской
областей пройдет при высокой
явке и единодушии.
Указы о проведении референдумов были подписаны 23
июля — после этого началось
создание избирательных комиссий, которые и будут организовывать голосование. Предположительно, референдум может
состояться в Единый день голосования 11 сентября.
Киевская госпропаганда уже
использует это в своих целях.
Самозванный мэр Мелитополя
Иван Федоров пугает жителей
брошенного им города рассказами о том, будто никакого голосования на самом деле не будет. Якобы, вооруженные солдаты станут ходить по домам и проводить «опрос», а всех несогласных расстреливать на месте.
Подобные угрозы — очень в
духе киевской хунты. Она создала
две странные структуры с громкими названиями — Украинский
центр стратегических коммуникаций и Украинский центр сопротивления, которые неустанно

вещают о некой «партизанской
войне».
Киевляне грозят смертью
всем чиновникам, которые будут
сотрудничать с российскими властями. Мало того, что Киев признается в террористических методах. Так еще и призывает к анархии: если «партизаны» перебьют
всех чиновников, то кто тогда будет собирать налоги, платить людям социальные пособия, готовить города к отопительному сезону?! Шизофрения, не иначе!
Пока Киев брызжет слюной в
бессильной злобе, на освобожденных территориях уже началась активная кампания в поддержку воссоединения с Россией. Начали вещание российские
телеканалы, после долгого перерыва снова заработали газетные
типографии.
Подготовку к референдумам
ведут не только чиновники, но и
волонтеры. Причем кураторами
выступают опытные политики:
так, 9 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что именно севастопольские организаторы будут помогать проводить референдум в Запорожской области.
8 августа глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балиц-

кий провел учредительную конференцию общественного движения «Мы вместе с Россией»,
на которой было более 700 делегатов.
А спустя несколько дней заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов
поделился в телеграме видеозаписями своих встреч с жителями региона. На видео видно, что
жители дружно поддерживают
идею воссоединения с Россией.
«Жители Херсонской области
хотят экономической стабильности, социального равенства и безопасности», — написал Стремоусов. Кому-то покажется слишком
уж плакатным. Но ведь очевидно,
что никакая пропаганда не работала бы без реальной поддержки. А жизнь на освобожденных
территориях благодаря России
возвращается в мирное русло.
Вот лишь несколько примеров.
На освобожденных территориях уже практически отказались
от гривны — предприятия перешли на расчеты в рублях. В рублях
выплачивают зарплаты, пенсии,
социальные пособия. 12 августа
херсонские автовладельцы получили первую партию номерных
знаков и водительских удостоверений российского образца.

Успешно идет подготовка к
Дню знаний. Все школы на освобожденных территориях откроются в срок. Херсонскую область
на днях, предположительно, может посетить министр образования России Сергей Кравцов, который проведет установочный семинар для педагогов.
Будут обсуждаться два вопроса. Первый — это интеграции
учебных программ на освобожденных территориях с российскими. Второй вопрос — это восполнение дефицита педагогических
кадров. Как указывает ISW со
ссылкой на свои источники, в нескольких районах ЛНР в сентябре
приступят к работе учителя из соседней Белгородской области.
Европейский истеблишмент
так активно противится референдумов в Херсонской и Запорожской областях вовсе не изза заботы о территориальной целостности Украины.
Референдумы укладываются
в политическую логику Кремля,
который выступает за защиту национальных меньшинств. В данном случае — прав русскоязычных украинцев. Владимир Путин,
говоря о необходимости начала
спецоперации, ссылался на инициативу ООН «Обязанность защищать», напоминает политолог
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оставлен об этом в известность и Президент Путин.
С ним переговорил Председатель Госдумы Вячеслав Володин. И эта озабоченность фактически разделяется всем обществом.
Я как человек, и как солдат,
который прослужил три года в
специальной разведке по борьбе
с атомным, химическим и бактериологическим оружием, имею
на это право. Мне пришлось работать на особо опасных объектах. В том числе и по тушению пожара, который разгорелся в ходе Чернобыльской аварии.
Мне пришлось принимать первых обожженных раненых и хоронить тех, кто сам являлся излучателем. Для них могилы мы копали на два метра глубже, чем
обычно их копают.
Поэтому, возможно, я острее
других воспринимаю эту проблему. Те, кто бомбит Запорожскую
атомную станцию, по моему мнению, или сумасшедшие люди,
или совершенно не отдают себе
отчета о последствиях, которые
могут возникнуть.
Напомню, что за последние годы было две крупные аварии. Первая была в Пенсильвании в Америке. Затем была авария в Японии на Фукусиме, которую накрыло цунами. Из четырех блоков три блока были отключены от охлаждения. Поэтому они не взорвались, но расплавились. Вот уже 11 лет выгребают японцы радиоактивный мусор. И еще будут выгребать примерно 20 лет.
Таких станций, как Запорож-

ская, в мире три. Это Фукусима
и еще одна подобная станция
есть в Америке. Поэтому те, кто
обстреливает Запорожскую АЭС,
должны осознавать, что существует угроза аварии планетарного масштаба. Ни украинского
и даже ни европейского масштаба, а именно планетарного. Нам
надо все сделать, чтобы этих сумасшедших людей урезонить и
заставить выполнить меры, связанные с безопасностью.
Я удовлетворен тем, что прилетал на переговоры генеральный секретарь ООН Гутерриш.
Удовлетворен также тем, что
назначено на послезавтра заседание Совета безопасности.
Но меня удивило его заявление
относительно того, что Украина вроде здесь ни при чем. На
самом деле ВСУ обстреливают
станцию, которую обслуживают
в основном украинцы, а наши
ребята охраняют станцию от
бандитов.
Меры атомной безопасности
хорошо прописаны и прекрасно
известны. Их надо соблюдать неукоснительно. Операторов атомных станций готовят очень долго. Чтобы вас посадили за пульт
управления, должен быть стаж
минимум 10 лет. Перед глазами у
операторов две сотни приборов.
Он должен быстро реагировать
на любые изменения на пульте
управления.
Поэтому я настаиваю на том,
чтобы все службы, которые сопричастны к этим событиям, которые участвуют в конфликте, отдавали себе отчет о возможных
последствиях ядерной аварии.
А последствия могут быть абсолютно катастрофические. Нам

надо вместе принять необходимые меры.
Я лично удовлетворен сегодняшним обсуждением в Госдуме.
Всем даны необходимые поручения. Проведены консультации с
министерствами и ведомствами.
Поддерживает все наши основные меры и усилия президент. В
ближайший четверг в 15.00 состоится заседание Совета Госдумы, где мы примем соответствующее заявление и утвердим порядок действий.
Но вместе с тем, на чтобы хотел обратить особое внимание.
Военно-политическая операция,
которая происходит на территории Украины после 24 февраля, преследует важнейшие цели.
Прежде всего — обезопасить и
Республику, и Донбасс. А это требует огромных усилий всей государственной машины и координации действий всех министерств, служб и ведомств. Поэтому мы максимально поддерживаем наших солдат и офицеров. Мы настаиваем на том, чтобы утроили усилия по обузданию нацизма и бандеровщины
на Украине.
Запорожская АЭС сейчас находится под обстрелом. Все её
реакторы нашего производства.
Знаменитый Ижорский завод и
ленинградцы делали. Поэтому
вся технологическая цепочка обслуживания, ремонта, обеспечения безопасности прописана в
советских стандартах и должна
выполняться строго, независимо
от того, какая власть сидит в Киеве. Атомная безопасность диктуется всей историей атомной
промышленности. Там не может быть никаких отступлений

от нормативов, которые выработаны. А эти нормативы предельно строгие и жесткие.
Когда академик Валерий Легасов докладывал перед ООН и
общественностью о причинах
аварии на Чернобыльской АЭС
он заявил следующее: «Причина Чернобыльской аварии состоит в том, что те, кто эксплуатировал эту станцию, опирались
не на Толстого и Достоевского, а
на плечи таких же технократов,
как они сами. Их нравственнокультурный уровень не соответствовал сложности управляемого объекта».
По моему мнению, нравственно-культурный уровень тех,
кто сегодня сидит сегодня в Киеве, кто дает там консультации,
не только не соответствует этому
объекту, он вообще ничему не
соответствует. Поэтому руководство нашей страны, Совет безопасности России, руководители
европейских стран обязаны использовать все меры (в т.ч. военные и политические) на ту публику, которая отдает приказы, которая везет туда пушки и посылает снаряды. Они их посылают
против себя. Это закончится предельно плохо. И потом они не будут знать, что делать.
В свое время запахло в воздухе большой ядерной войной во
время Карибского кризиса: американцы уже подготовили целый
пакет ядерных бомб. Они собирались нанести ядерные удары
по 50 нашим крупнейшим городам. После этого они намеревались продиктовать нам ядерную
дипломатию. Типа, сдавайтесь,
поднимайте руки! И слушайте,
что мы вам скажем и прикажем.

Филипп Дандолов в публикации
для издания Geopolitical Monitor.
Референдумы в Херсонской и
Запорожской областях могут вызвать «эффект домино» по всей
Европе, считает Дандолов. Есть
большое количество этнических
меньшинств, сосредоточенных в
определенных регионах (будь то
Каталония, Верхняя Силезия, Кашубия, Добруджа), которые настаивают на особых правах и более высоком уровне экономической, культурной и политической
автономии от центрального правительства.
Опасаясь роста национального самосознания, власти европейских регионов также усилили
давление на этнические меньшинства. Они также боятся, что
притесняемые меньшинства могут так же громко предъявить
свои права на самоопределение,
как жители Донбасса, Запорожья
или Херсонщины.
Константин ОЛЬШАНСКИЙ.
«Свободная пресса».
(Публикуется в сокращении).

Тогда наша страна на Кубе
разместила свои ракеты, которые
угрожали территории США. После этого США были вынуждены
пойти на переговоры с нами. В результате американцы убрали свои
ракеты из Турции и Италии. А мы
убрали свои ракеты из Кубы.
Но это были крупные люди,
которые понимали, что они делают. Они отвечали за безопасность в мире. Еще одна была у
них особенность. Они все воевали. Все! У них был личный опыт
войны. Они понимали последствия войны. Они также видели
испытания ядерного оружия.
Мы один раз сбросили трехфазную ядерную бомбу на Новой земле. Ударная волна три
раза обошла земной шар. Расплавились в радиусе 30 километров вся техника, которая там
стояла. Окна вылетели за сотни
километров. Вот, что такое ядерный взрыв. После тех ядерных испытаний человечество опомнилось и подписало целый ряд соглашений.
Грязный ядерный взрыв вы
будете выгребать годами. И не
справитесь с этим. Вам не хватит
ни противогазов, ни других защитных средств...
Давайте вместе приложим
усилия для того, чтобы остановить это безумие. Даже Гитлер
не отдал приказ о применении
химического оружия, когда мы
штурмовали Берлин.
Надо заставить тех, кто занимается этими провокациями,
принять исчерпывающие меры!
Остановить это ядерное безумие!
Офциальный сай КПРФ.
(Публикуется в сокращении).
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Пути орловского
электротранспорта
неисповедимы
Р

жавеющие рельсы на
трамвайных маршрутах
производят гнетущее впечатление. Сохранится ли в
Орле электротранспорт? Об этом
наш разговор с Сергеем Николаевичем ШВАЛОВЫМ — депутатом-коммунистом, заместителем
председателя Орловского городского Совета.
— Сергей Николаевич, недавно проблемы Орловского трамвайно-троллейбусного предприятия обсуждались на заседании
комитета горсовета. Означает ли
это, что ситуация критическая?
— Нет, это плановое обсуждение положения дел на предприятии. Просто есть проблемы, которые находятся на постоянном
контроле депутатов. ТТП — одна
из таких проблем. На этот раз заслушивали итоги первого полугодия.
— И?
— Увы, они неутешительные.
Беспокоит снижение показатели
по всем позициям. Вот статистика
по каждому виду электротранспорта. Начнем с трамваев. На балансе предприятия по итогам первого полугодия 2021 года их числилось 72 единицы, в этом году —
71 единица, но из них могут эксплуатироваться около 30 машин,
а выходит на единственный действующий сейчас из-за ремонта
Красного моста маршрут только
12 единиц. Троллейбусов по итогам первого полугодия 2021 года
на балансе предприятия числилось 42 единицы, в 2022, за тот же
период — 38 единиц, из них работоспособных — 25 единиц. Количество перевезенных пассажиров
снижается — как на трамваях, так
и на троллейбусах. Больше всего беспокоит то, что при уменьшении количества перевезённых
пассажиров на электротранспорте, не увеличивается количество
перевезенных пассажиров в автобусах. Этот показатель тоже стал
меньше за год.
— Речь идет об автобусах
трамвайно-троллейбусного
предприятия?
— Да. Их на балансе ТТП по
данным на конец первого полугодия 2021 года числилось 111 единиц, а теперь — 86 единиц. Реально работающих — порядка 50 автобусов, из них 32 — это новые машины, приобретённые в декабре
2020 и январе 2021 года. Но роста показателей нет и здесь. Это
значит, что ТТП постепенно утрачивает свою долю на рынке пассажирских перевозок. А хотелось бы, чтобы эта доля росла.
Это важно не только для самого
ТТП, но и для управляемости этого рынка в целом. Частным перевозчикам нужен сильный конкурент в лице муниципального
предприятия. Тогда частник будет посговорчивее и уже трижды подумает прежде чем не выйти на маршрут, скажем, в «некоммерческое» вечернее время.
Ведь ему на замену всегда может

лонов. 8 единиц транспорта оснастили системой учета пассажиров. Это очень важная мера, позволяющая контролировать доходы. По идее весь подвижной
состав должен быть оснащен такими системами, но они очень
дорогие. Поэтому пока только 8
машин оборудовали. От кондукторов отказались. Приобретать
новые машины — это не под силу
ни городу, ни области. Именно
выйти муниципальный транспорт,
а с недобросовестным частником
власть в таком случае безболезненно для города сможет расторгнуть контракт. Пока же частник по существу диктует городу
условия. И штрафами его не приструнишь — они ничтожны. После того, как для ТТП были приобретены автобусы в лизинг, это
муниципальное предприятие нарастило было свою долю перевозок до 23—24 процентов. Теперь
же мы вынуждены констатировать откат на уровень порядка 20
процентов. Причин очень много.
Это и состояние подвижного состава, и нехватка водителей, которые предпочитают работать в
других регионах, где предлагают
более высокие заработки, и ветхость контактной сети, если вернуться к теме электротранспорта.
По этой последней причине, например, в первом квартале этого года не ходили троллейбусы
на Выгонку, а в мае на три недели
прерывалось движение электротранспорта в Заводском районе.
Дело в том, что уложенные в 70—
80 годах прошлого века контактные сети безнадежно обветшали.
Они требовали постепенной ежегодной замены. Но начиная с 90х, конечно, никто этого не делал.
Частично обновлялось, разве что,
трамвайное полотно.
— Но все последние годы
главной причиной кризиса на
ТТП считались долги за электроэнергию?
— Кредиторская задолженность предприятия за 9 месяцев
2018 года составляла 87, 9 миллиона, через год она уже была
более 93 миллионов, в 2020
году — 143 миллиона, и в основном из роста стоимости киловатта электроэнергии. Профильной монополии законодательно дано право ежегодно увеличивать стоимость электроэнергии. Но дело не только в этом.
По здравой логике ТТП должно было бы покупать электроэнергию по тарифу, близкому к
тому, по которому платит население в быту. Почему? Да потому что ТТП выполняет социально значимую задачу — перевозку

населения, причем, — все льготные категории пассажиров. Фактически же предприятие покупает электроэнергию, как какойнибудь сталелитейный гигант,
который потом закладывает эту
стоимость в отпускную цену своей продукции. Добавьте к этому
абсурду износ сетей, подвижного состава, стоимость запчастей,
необходимость повышать работникам зарплату — и вы получите снежный ком проблем, который теперь и преследует орловское ТТП. Темпы роста издержек
предприятия всегда превосходили темпы роста стоимости проезда, который, надо признать, городские депутаты все последние
годы сдерживали искусственно, учитывая социальную значимость вопроса.
— Какой же должна быть стоимость одной поездки в электротранспорте, чтобы компенсировать все издержки?
— На сегодняшний день не
меньше 87 рублей. Но это не
означает, что платить должны
лишь горожане из своего кармана. Предприятию необходимо постоянно работать над снижением издержек, и резервы для
этого есть, а, во-вторых, необходимы дотации из бюджета.
— Нынешнее руководство
ТТП предлагает какие-то пути выходы из кризиса? Есть оригинальные идеи?
— Они повысили стоимость
рекламы на бортах и внутри са-

поэтому, несмотря на критику,
ТТП все-таки принимает помощь
правительства Москвы. При этом
ошибки прошлого учтены. Если
раньше брали, что дадут, то теперь специалисты предприятия
тщательно отбирают технику.
— И троллейбусы и трамваи?
— Нет, об электротранспорте
пока речь не идет. Автобусы берем.
— Но мы говорим о спасении
электротранспорта, а получается, что фактически идет процесс
создания нового муниципального автотранспортного предприятия?
— Это неизбежно. Ведь перед
городскими властями стоит задача обеспечить горожан транспортным обслуживанием. Какими средствами? Трамвай обязательно нужно сохранить: это
исторически обосновано для нашего города. Ведь Орел — один
из первых городов России, в котором появились трамваи на электротяге. Трамвай у нас появился
даже чуть раньше, чем в Москве.
И вообще, Орел трудно представить себе без этих желто-красных
добродушных железных лошадок. Что же касается троллейбусов, то тут ситуация такая. На обновление контактных сетей и тяговых подстанций на сегодняшний день требуется 2 миллиарда рублей! Объективно — ни город, ни область таких затрат не
вытянет.
— Вы хотите сказать, что для

трамваев сети обновить дешевле?
— Есть вопрос и по трамваям.
Несколько подстанций обслуживают и троллейбусы, и трамваи
одновременно. Но подсчитано,
что для сохранения 3—4 трамвайных маршрутов в Орле после открытия Красного моста потребуется несоизмеримо меньше
затрат, чем на содержание троллейбусного парка со всей контактной сетью. Кроме того, трамвайный парк пока удается поддерживать силами самого ТТП,
а количество необходимых единиц трамваев для обслуживания имеющихся у нас маршрутов
значительно меньше, чем требуется троллейбусов. А вот троллейбусы требуют замены. Стоимость нового троллейбуса — порядка 30 миллионов рублей. А
новый автобус средней вместимости, работающий на метане
(тоже экологический транспорт
по сути) — это порядка 17—18
миллионов рублей. То есть автотранспортом город сможет обеспечить за те же деньги большее
число маршрутов.
— Иными словами вырисовывается следующая стратегия:
Орел постепенно откажется от
троллейбусов, но сохранит трамваи?
— Пока никто во власти такой
цели не ставит. Но, повторюсь, основная задача — исходя из имеющихся ресурсов, имеющихся возможностей кардинально обновить парк подвижного состава, и
обеспечить качественное транспортное обслуживание горожан.
И областное правительство, и городская администрация не отказывают сейчас в помощи муниципальному ТТП. Ожидается пополнение парка ТТП 50 московскими автобусами, предварительно отобранными специалистами предприятия. Кроме того,
есть решение о бюджетном кредите на приобретение новых автобусов для этого предприятия:
30 единиц — в текущем году, и 20
автобусов — в следующем. В перспективе, — и это отражено в решении комитета горсовета — намечено участие в соответствующих госпрограммах по обновлению подвижного состава.
— В том числе и электротранспорта?
— Да, но с электротранспортом сложнее — опять же, в силу
дороговизны. Город и область
ТТП не бросают: на 237 миллионов рублей ему оказана помощь
в прошлом году, в этом — уже на
108 миллионов, и до конца года
будут выделены еще деньги.
Беседовал А. ГРЯДУНОВ.
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О дорогах и не только...

С

троительство и ремонт дорог — тема одна из самых
актуальных и важных, всегда вызывающая много вопросов. Дороги не случайно называют артериями жизни, нередко от качества дорожного полотна, по которой торопится в больницу машина «скорой помощи»,
зависит жизнь человека. А что говорить о сельской местности, для
которой новая дорога — это развитие инфраструктуры, это цивилизованный образ жизни. Как
удивительно меняется «лицо»
села, когда там отремонтирована или построена новая дорога. С улиц исчезает грязь, а у людей появляется блеск в глазах и
оптимизм в отношении будущего родной деревни. Вот об этом
— о новых дорогах, масштабных
проектах, проблемах и перспективах дорожного строительства
говорил на брифинге, отвечая
на вопросы журналистов, руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской
области Алексей Субботин.
Он сообщил, что в области
в рамках национального проекта «Безопасные и качественные
дороги» ведется ремонт и строительство региональных трасс.
В настоящее время работы на
ряде объектов завершены. В
частности, это автодорога Новосиль-Корсаково в Корсаковском
районе протяженностью 7,3 км,
Клейменово-Башкатово — 13 км.
В высокой степени готовности автодорога Нарышкино-Сосково,
Хомутово-Красная Заря.
Отвечая на вопрос, сколько
километров дорог в 2022 году

уже отремонтировано и каковы
планы на ближайшее будущее,
А. Субботин отметил, что в этом
году на территории муниципалитетов запланирован ремонт
215 объектов, общая протяженность дорог составляет более
150 километров. Для реализации поставленных задач по решению губернатора Орловской
области А. Е. Клычкова муниципалитетам в качестве поддержки выделено более одного миллиарда рублей. Сейчас работы
ведутся на 182 объектах во всех
муниципалитетах.
Завершен
полностью ремонт более 70 километров автодорог, больше половины. Наилучшие результаты
продемонстрировали Должанский, Ливенский, Корсаковский,
Свердловский, Малоархангельский, Новосильский, Урицкий
районы. Отстающих фактически нет. Ряду муниципалитетов
(Малоархангельскому,
Колпнянскому и Сосковскому), которые в свое время провели торги, в июле по решению губернатора выделены средства на выполнение работ по объектам
2023 года. Также приняты все
необходимые меры для решения возникающих сложностей,
связанных в первую очередь с
удорожанием дорожно-строительных материалов. Все это позволяет ускорить ход дорожных
работ. Так, в полном объеме завершены работы по ремонту автодороги Орел-Ефремово-Ступишино в Орловском муниципальном округе, также в селе
Становой Колодезь, Старцево,
деревнях Овсянниково, Ивановское. На территории г. Орла завершаются работы на автодо-

рогах по улицам Горького, Ломоносова, Карачевскому шоссе.
Готовность сдачи объектов высокая. Активно ведется ремонт
на Красном мосту, в частности,
закончены работы по монтажу
коммуникационного моста, на
котором в данный момент монтируются теплотрассы. Смонтировано освещение над пешеходным мостом. Ведется отсыпка пространств между подпорными стенками, работы по выносу инженерной сети.
Выполняются в соответствии
с графиком работы по реконструкции моста в Ливенском районе через реку Сосна (финансовое обеспечение составляет 253
млн. рублей). Завершен монтаж
пролетных строений, выполняется устройство мостового полотна и подходов. Правда, подметил
руководитель департамента, удорожание строительных материалов сказалось на сроках выполнения работ. Поэтому были приняты
необходимые меры для решения
этой проблемы. В дальнейшем
планируется использовать авансирование, чтобы подрядчик при
начале работ мог получить оборотные средства для закупки необходимых материалов.
Руководитель
департамента дорожного строительства рассказал на брифинге и о том, что
более 500 миллионов рублей в
Орловской области выделено на
строительство и реконструкцию
сельских автодорог. «Сейчас ведутся работы по строительству
и реконструкции пяти объектов
в Новодеревеньковском, Кромском и Сосковском районах общей протяженностью 18,7 км с
объемом финансирования 564

млн. рублей. Основная часть
средств — это деньги из федерального бюджета. К вводу в
эксплуатацию в текущем году запланировано четыре объекта»,
— уточнил А. Субботин.
Работа по формированию перечня объектов на 2023 год практически завершена. Так, запланирован ремонт дорог в райцентрах Верховье, Колпна, Сосково,
Болхове, Шаблыкино, планируется завершение ремонтных работ на автодорогах НовосильКорсаково, Ливны-Долгое, ОрелЗалегощь, Ливны-Красная Заря.
Алексей Субботин также рассказал о планах по реализации
крупных проектов. «В 2023 году
при условии оказания финансовой поддержки из федерального центра планируем приступить
к реализации масштабного и амбициозного проекта по реконструкции автодорог, соединяющих федеральные трассы ОрелТамбов и Курск-Воронеж. Это направления на Змиевку, Глазуновку, Малоархангельск, Колпны к
границе Курской области. Запланирован ремонт дорог, проходящих по этим территориям. Общая протяженность 93 километра», — сообщил чиновник. Уже
подготовлена часть проектносметной документации, которая
получила положительное заключение государственной экспертизы. Все материалы направлены в
Федеральное дорожное агентство для включения в соответствующую программу. Срок реализации данного проекта рассчитан на пять лет.
...Что касается Западного обхода г. Орла, его стоимости, планах по финансовому обеспечению, то по результатам обращения губернатора Орловской области А. Е. Клычкова к премьерминистру М. В. Мишустину в марте этого года федеральным центром были выделены средства
ФКУ «УПРДОР Москва-Харьков»
на разработку проектно-сметной
документации на строительство
автодороги, соединяющей федеральные трассы М2 МоскваКрым и Орел-Брянск. Стоит напомнить, что Западный обход —
один из главных проектов региона, который позволит решить
множество дорожных проблем.
В частности, снизить транспортную нагрузку на дороги областного центра. Ведь из-за большой загруженности дорог, разбитое дорожное полотно (осо-

С материнским капиталом — в сферу услуг
Семьи могут оплатить материнским капиталом услуги индивидуальных предпринимателей по обучению и присмотру за детьми

П

енсионный фонд с 15 августа начал рассматривать
заявления семей о распоряжении материнским капиталом на оплату услуг детских
садов и школ, открытых индивидуальными предпринимателями. Родители теперь также могут оплатить капиталом обучение детей у частных преподавателей и распорядиться средствами на услуги по присмотру и уходу, которые оказывают агентства и няни, работающие как ИП.
Раньше оплатить перечисленные
услуги можно было только в том
случае, если они предоставлялись юридическими лицами.

Стоит отметить, что использовать материнский капитал на услуги физлиц можно при соблюдении двух условий. Первое —
это наличие у того, с кем заключается договор, статуса индивидуального предпринимателя. Регистрация просто в качестве самозанятого в таком случае не подойдет. Поэтому потратить средства на услуги частного репетитора, работающего, например,
по налогу на профессиональный
доход либо вообще нигде не зарегистрированного, нельзя.
Второе условие — это наличие у предпринимателя государственной лицензии на обра-

зовательную деятельность. Она
необходима не только при распоряжении средствами на обучение и содержание ребенка в
частной школе или детском саду,
но и в случае индивидуальных
занятий с преподавателем, а также при найме няни для присмотра за детьми.
«Материнский капитал периодически получает обновления, которые делают распоряжение средствами более простым и
удобным. Оплата детских садов,
секций и занятий, организованных индивидуальными предпринимателями, — это хорошее дополнение возможностей материнского капитала, которое особенно кстати в преддверии приближающегося нового учебного года» — отметил Сергей Чирков, исполняющий обязанности

Председателя Правления Пенсионного фонда России
Для семей оплата услуг предпринимателей практически ничем не отличается от стандартного распоряжения материнским капиталом по обучению
или уходу. Родителям нужно
представить в Пенсионный фонд
два документа. Непосредственно
само заявление и заключенный с
ИП договор на оказание услуг с
расчетом стоимости. Документы
принимаются в клиентских службах Пенсионного фонда и многофункциональных центрах, которые оказывают услуги по материнскому капиталу.
Отправить заявление можно
и через портал госуслуг или сайт
Пенсионного фонда. Однако владельцу сертификата нужно будет
после этого представить в Пенси-

бенно после проезда большегрузов) приходится часто ремонтировать.
Еще один важный проект —
это строительство дороги по улице Зеленина в Орле вблизи строящейся школы. Эта дорога позволит осуществить всепогодный
подъезд к образовательному учреждению. Строится она в рамках федеральной программы.
На брифинге зашла речь о
качестве дорожных работ, ведь
чаще всего люди жалуются именно на низкое качество асфальтового покрытия. Буквально два
дня назад в редакцию позвонил
возмущенный житель области:
«По дороге из райцентра Красная
Заря до Ливен ехать невозможно,
сплошные ямы, колдобины. Кто
за это ответит, ведь теперь придется машину ремонтировать...»
«Со всеми подрядчиками, которые допускают нарушения, ведется жесткая работа. Качество
для нас в приоритете, — заверил руководитель департамента. — Качество асфальта безвозмездно проверяет в рамках заключенного договора подведомственное областное учреждение «Орелгосзаказчик». Также контроль качества осуществляют организации, с которыми
подрядчики заключают контракты Гарантийный срок большинства объектов — это пять лет. Администрации городов и районов
ведут работу с хозяйствующими
субъектами, чтобы минимизировать попадание грузовых автомобилей на центральные улицы городов и райцентров, особенно в период уборочной страды. Для сохранности автодорог
было принято временное ограничение движения транспортных средств в летний период с
15 июня по 15 августа для большегрузных автомобилей».
Еженедельно осуществляются выезды «Губернаторского контроля», который в том числе следит и за качеством ремонта дорог. Этот проект реализуется в области с 2018 года по инициативе
губернатора области А. Е. Клычкова. По результатам осмотра
объектов заказчикам направляются соответствующие рекомендации, устанавливаются сроки
устранения нарушений. Не так
давно был расторгнут контракт
администрацией Орловского муниципального округа с подрядчиком, который вел работы по
ремонту автодороги в деревне
Большая Куликовка в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Работы не были выполнены в срок.
Контракт был расторгнут в одностороннем порядке.
Юлия РЮТИНА.

онный фонд оригинал договора,
поскольку у ИП, в отличие от вузов и школ, нет обмена данными
с ПФР о договорах на обучение.
Регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и
наличие лицензии на образовательную деятельность специалисты фонда проверят самостоятельно через межведомственное
взаимодействие.
Распорядиться материнским
капиталом на частный детский
сад, услуги няни или обучение по
дошкольным программам родители могут сразу после рождения
ребенка, за которого получен капитал. По программам основного и дополнительного образования распоряжение возможно,
когда ребенку исполнится три
года. И в том и в другом случае
использовать средства допускается на любого из детей в семье.
Пресс-служба
Пенсионного фонда РФ
по Орловской области.
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«Когда
темнеет небо...»
Вечером 20 августа в Одинцовском городском округе Подмосковья погибла журналистка
и политолог Дарья Дугина, дочь
философа Александра Дугина.
Девушка находилась за рулём
заминированного авто. Взрывное устройство было заложено
под днищем машины со стороны водительского сиденья. Автомобиль Дарьи Платоновой взорвался на Можайском шоссе, когда она возвращалась с литературно-музыкального
фестиваля «Традиция», проходившего в
музее-заповденике Пушкина —
усадьбе Захарово.

Дарья родилась 15 декабря
1992 года в Москве — в семье
философов Александра Дугина и Натальи Мелентьевой. После окончания школы поступила
в МГУ — по стопам родителей,
на философский факультет, став
специалистом по истории античной и континентальной философии. В 2015-м окончила аспирантуру, написала кандидатскую
диссертацию по теме «Интерпретация политической философии
Платона в комментариях Прокла
Диадоха».
В совершенстве знала французский язык — проходила стажировку в Университете Мишеля де Монтеня в Бордо. Оттого
так подробно и тонко разбирала
в своём ТГ-канале темы, связанные с Францией и её взаимоотношениями с Россией.
Всерьёз увлекалась музыкой
— и слушать любила, внимательно и вдумчиво, и сама музицировала на флейте и на гитаре.
Буквально на днях — в минувшую пятницу, 19 июля, Дарья
в рамках международного форума «Армия-2022» выступала с
докладом. Шла в этом выступлении, в частности, речь и о событиях в Буче.
Понятно, что деятельность
яркой Дарьи Платоновой (Дугиной) — политического обозревателя, выступавшей, как и отец,
за Русский мир, не могла пройти мимо западных кураторов Киева. Буквально полтора месяца назад Великобритания ввела
против неё персональные санкции, посчитав, что она оказывала
«поддержку и продвигала политику или действия, которые дестабилизируют Украину».
Впрочем, есть твёрдое убеждение, что убийцы целились прежде всего в её отца — философа
и идеолога Русского мира Александра Дугина. По нашей информации, он тоже должен был
ехать в этом автомобиле и покушение готовилось именно на
него. Но Дугин, по стечению обстоятельств, о которых не могли
знать киллеры, отправился домой с фестиваля, где он за несколько часов до того выступал
с лекцией «Традиция и история»,
на другой машине.
По данным ФСБ, исполнителем жестокого преступления стала гражданка Украины Наталья
Вовк 1979 года рождения. Женщина прибыла в нашу страну 23
июля с дочерью. Она арендовала квартиру в Москве в доме, где

жила Дарья Дугина. Для слежки
за девушкой использовался Mini
Cooper. При этом на нём трижды
меняли номера — использовали
номерные знаки ДНР, Казахстана
и Украины.
В день преступления Вовк
и дочь приехали на фестиваль
«Традиция», а после управляемого подрыва 21 августа уехали
через Псков в Эстонию.

Европа из последних
сил оттягивает неизбежное: озвучены
сроки катастрофы
Европа из последних сил оттягивает неизбежное. Озвучены
сроки масштабной экономической катастрофы.
Ведущий Царьграда Никита Комаров в программе «Без
цензуры» обратил внимание на
крайне важный для Европы экономический показатель торгового баланса.
Его значение за последние месяцы так и остаётся в устойчивом
минусе. В июле индикатор равнялся минус 25 млрд евро. И это
при том, что в последние десятилетия торговый баланс ЕС традиционно был положительным.
В такой ситуации необходимо
обеспечить приток валюты. Сейчас Брюссель делает это двумя
способами. Во-первых, распродаёт американский госдолг. Трежерис сократились на 52 млрд
долларов за полгода, чего раньше не было никогда.
Во-вторых, Евросоюз продолжает печатать деньги. Чем это
обернётся вкупе с фундаментальными факторами, сказать
сложно, но сильнейший зимний
кризис очевиден, неясны только
его последствия, подчеркнул ведущий «Первого русского».
Из-за роста цен на энергоносители отрицательное сальдо
торгового баланса будет расти,
власти ЕС будут печатать ещё
больше денег, из последних сил
оттягивая катастрофу...

Русский МИД обозначил «красные линии»:
курс НАТО приведёт
к тяжелейшим
последствиям
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что курс Североатлантического альянса ведёт к катастрофе мирового масштаба.

Сергей Рябков отметил, что
поведение НАТО — прямая угроза всему миру, а «красные линии», установленные Россией,
постоянно нарушаются Западом.
«Деструктивный курс стран
НАТО на игнорирование наших «красных линий» и втягивание в противостояние с Россией на Украине с балансированием на грани прямого вооружённого конфликта является в высшей степени рискованным. Очевидно, что это чревато дальнейшей эскалацией вплоть до военного столкновения ядерных держав с вытекающими тяжелейшими последствиями», — сказал дипломат в интервью, которое он
дал «Известиям».

Рябков указал на базовый
принцип международной политики: ядерные державы должны
всеми силами не допускать войны
друг с другом. И в условиях украинского кризиса — тем более.
Русский дипломат ещё раз напомнил о ядерной доктрине России — она не предполагает использование ядерного оружия,
кроме как в ответ на применение ОМП против нашей страны:
«Для самообороны в чрезвычайных обстоятельствах. Никаким
домыслам или фантазиям здесь
места нет».
В последнее время Запад занервничал — русские передают
ракетные комплексы «Искандер»
Белоруссии, размещают их в Калининграде, хотят вернуть тактические ядерные боеприпасы на
флот… Россия же просто повышает свой оборонный потенциал. Чего не скажешь, к примеру,
об Украине: Киев, похоже, твёрдо намерен устроить из Запорожской АЭС второй Чернобыль.
Запад
постоянно
делает
«вбросы» — дескать, Россия готовится использовать ядерное оружие на Украине. Министр обороны России Сергей Шойгу категорически отверг все эти домыслы
— против укронацистов в ходе
специальной военной операции
нет никакой необходимости применять ядерное оружие, хватит и
обычного.

Все обещания по Украине могут рухнуть:
о страхе Евросоюза
и НАТО заговорили
открыто
Договоренности НАТО и ЕС по
Украине могут рухнуть. Об этом
говорится в материале для телеканала CNN.
Из-за энергетического кризиса, роста цен на продовольствие
и экономической рецессии договоренности НАТО и ЕС по Украине могут рухнуть, пишет Люк
МакГи для CNN.
«Официальные лица по всей
Европе обеспокоены тем, что
консенсус может рухнуть», — отмечает автор материала.
По его словам, «континент
вступает в суровую зиму роста
цен на продовольствие, нехватки энергии для обогрева домов
и реальной возможности рецессии», и всё это может спровоцировать раскол.
«Зимний топливный кризис —
это то, о чём ежедневно думают
европейские официальные лица
и дипломаты», — уточняет автор статьи, добавляя, что «в 2021
году на Россию приходилось около 55% всего импорта газа в Европу».

Москалькова объявила о принципиальном
решении об образовании учащихся из Донбасса и Украины
Школьники и студенты из
Донбасса и Украины будут получать образование в России бесплатно. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Все школьники и студенты,
эвакуированные из Донецкой и
Луганской Народных Республик,
а также с Украины, будут получать образование бесплатно, заявила Москалькова. Также известно, что сдать ЕГЭ школьники
из Донбасса могут добровольно
в течение пяти лет.
Напомним, что с конца февраля в Россию прибыло более
557 тысяч детей из ДНР, ЛНР и с
Украины.

Ранее Москалькова предложила, чтобы беженцев из Донбасса и Украины ставили на миграционный учёт в России по
упрощённой схеме. Кроме того,
она попросила МВД разрешить
им самостоятельно подавать уведомление о месте пребывания.

Прилепин рассказал о
девяти направлениях
боёв на Украине
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Певцов подсказал
единственный
возможный ответ
артистам-предателям
Актёр Дмитрий Певцов подсказал единственно возможный
вариант ответа для артистовпредателей, которые задумались о возвращении на родину.
Он убежден, что таким людям не
стоит давать второго шанса.

Писатель Захар Прилепин
в своём Telegram описал девять важных мест боёв во время специальной военной операции России на Украине. Он отметил, что, по сообщениям ВСУ,
идут бои под Изюмом — в районе Дубровного и Новой Дмитровки. Также продолжаются бои под
Северском, где наступают наши
военные.

«Атаки на Кодему под Бахмутом — от Вершины и Гладосово.
Со стороны Травневого бой ещё
идёт. Наступление на Курдюмовку, которая находится южнее Бахмута и западнее трассы
на Горловку», — заметил Прилепин.
Он уточнил, что также идут
атаки русских военных на Соледар, Зайцево и сам Бахмут. Продолжаются бои под Авдеевкой, где военные ДНР атаковали Первомайское, Невельское,
Опытное, Красногоровку. На Невельском — бои со стороны Песок. Ещё одна атака русских —
под Великой Новосёлкой на Времьевку с юга от Макаровки. Также сообщается об успехах наших военных при атаке на Благодатное в Николаевской области.
Прилепин указал на важный
нюанс: «Инициатива везде за русскими».

Минобороны России
может приравнять
добровольцев
к военнослужащим
Минобороны России может
приравнять добровольцев к военнослужащим. Речь идёт о помощи их семьям.

В частности, в ведомстве
предлагают назначать пенсии
по потере кормильца семьям
добровольцев, которые погибли в ходе специальной освободительной операции России на
Украине.
Уточняется, что расчёт выплат будет производиться так
же, как и военнослужащим. Об
этом сказано в паспорте соответствующего законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных актов.

Народного артиста России,
депутата Госдумы Дмитрия Певцова возмутило первое появление телеведущего Ивана Урганта в эфире ТВ после большого
перерыва. Напомним, после начала специальной военной операции России на Украине Ургант
отправился за границу и продолжил оттуда критиковать родину.
Теперь же он снялся в документальном фильме «Андрей
Кончаловский. Разрушитель иллюзий», который был посвящен
85-летию известного режиссера.
Появление Урганта на телеэкранах прокомментировал для Общественной службы новостей
Дмитрий Певцов.
Он считает, что уехавшим из
России звёздам не нужно давать
второй шанс.
«Второй шанс на что? На те
же рейтинговые часы в эфирах,
главные роли в ведущих театрах
и лучшие концертные площадки? Обойдутся. У нас полно талантливой и патриотичной молодёжи. Им — именно им — дорога!» — заявил Певцов.
Артист назвал уехавших «клопами» и призвал их «начать всё
сначала».

Фиаско Хаматовой:
не нужна ни России,
ни Западу
Хаматова бежала из России и
пытается выступать на Западе. Но
там её выступления оборачиваются пшиком.
Чулпан Хаматова, а вместе с
ней ещё один артист-предатель,
бежавший из России после начала СВО Анатолий Белый, дают
концерты в Прибалтике.
Однако там их не привечают.
Накануне в Риге их, конечно, не
освистали, но зал в течение полутора часов сидел в недоумении.
«Около 1,5 часа Хаматова и
Белый монотонно читали текст
с суфлёра. Иногда их перебивал
звук поезда, за что ему большое
спасибо. Оба актёра всё «кабаре»
стояли с чемоданами. Видимо, не
успели разобрать после отъезда
из России...», — пишет участник
событий — зритель — в телеграмканале «Абзац».
Не помогло артистам и начало спектакля — они выкрикнули
со сцены нацистский лозунг про
славу Украины. Прибалтийского зрителя не всколыхнуло даже
это — уж очень тошно было всё
представление.
После спектакля несколько
зрителей потребовали вернуть
им деньги за потраченное время.
«Царьград»,
«Первый русский» телеканал
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Награда за достойную жизнь

П

оздравление
ветеранов
со значимыми в их жизни датами стало уже доброй традицией в Орловском районе. 24 августа исполнилось 85 лет ветерану партии

Новый мост
каблукам
не товарищ
Что тут поделать, любят женщины туфли на каблуках: красиво, изящно, да и приятно цокать
по гладкому асфальту в солнечную летнюю погоду. А тут открыли новый пешеходный мост через Оку вместо Красного. Сколько его ждали, сколько всего претерпели в этом ожидании. Ну,
как не прогуляться. Но поднимаясь по лестнице, какая-то модница еле-еле вытащила каблук из
решетки ступеней. Да и одна ли
она? Видно, придётся орловским
женщинам переходить на кроссовки или шлепки, пока Красный мост не отремонтируют. В
общем, сплошные разочарования: работали-работали, но не
доработали...
Юлия РЮТИНА.

и труда, старейшему коммунисту области (55 лет в рядах компартии), заслуженному учителю
и замечательному человеку Николаю Алексеевичу СТОЛЯРОВУ.
В этот день его тепло поздрави-

ла секретарь Орловского райкома КПРФ Л. В. Третьякова.
Она зачитала приветственный адрес от имени областной и
районной партийных организаций, вручила Почетную грамоту
обкома КПРФ — за большую работу в рядах КПРФ, верность идеям социалистической справедливости, народовластия, социализма, а также памятную медаль
«100 лет образования СССР» и
подарок — книгу.
— Уважаемый Николай Алексеевич, примите сердечные поздравления по случаю знаменательного события в вашей жизни — 85-летия со дня рождения!
— сказала Любовь Викторовна.
— За вашими плечами большая
и достойная жизнь. Вы принадлежите к тому героическому поколению, которое пережило суровые испытания войны и послевоенных лет, вы из поколения «детей войны». И сегодня
вы помогаете мудрыми советами, вдохновляете стойкостью и
жизнелюбием. Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, терпения, семейного благополучия, долгих лет жизни и
всех земных благ!
Юбиляр рассказал о себе,
ведь за свою долгую неспокойную жизнь он многое повидал:
«Родился я в деревне Маслово Орловского района, — говорит Николай Алексеевич. — Семья была большая, жили трудно, бедно, помню, у меня даже
нормальной одежды не было,

В Орловскую область
прибыл «Поезд Победы»
Передвижная выставка посвящена 79-й годовщине победы в
битве на Орловско-Курской дуге.
Состав совершит памятные рейсы
по местам боевой славы Орловской области 25 и 26 августа.
25 августа «Поезд Победы»
проследует по маршруту Орел
— Верховье, останавливаясь на
станциях в поселках Залегощь и
Верховье. 26 августа состав проедет по маршруту Орел—Глазуновка—Мценск и сделает оста-

новку в поселках Змиевка и Глазуновка, а также в Мценске.
В рамках акции состоятся торжественные митинги, возложения цветов к памятникам воинам-освободителям и железнодорожникам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны,
будет организовано посещение
краеведческих музеев населенных пунктов.
Пресс-служба губернатора
Орловской области.

Орловцы все активнее оспаривают
в судах действия чиновников
Орловский областной суд обнародовал аналитическую информацию о результатах работы судов региона по итогам первой половины
2022 года. Например, как сообщает пресс-служба Орловского облсуда, в первом полугодии на рассмотрение в районные суды Орловской
области поступило 2428 административных дел, что соответствует показателю первого полугодия 2021 года. Всего было окончено производством 2396 административных дел, в том числе 2006 с вынесением решения. В порядке упрощенного производства было рассмотрено 346 административных дел, что более чем в 2 раза превышает показатель предыдущего года.
В облсуде отметили, что наибольшее количество, как и ранее, составляют административные дела по главе 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации. Она предусматривает производство по делам об оспаривании решений, действий
(бездействия) органов государственной власти, местного самоуправления и иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями.
Подсчитано, что в районных судах Орловской области в первой
половине текущего года было рассмотрено 740 дел об оспаривании
действия и бездействия должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. Для сравнения, в первом полугодии 2021 года
было рассмотрено 464 таких дела. При этом наибольшее количество
административных дел было связано с оспариванием решений, действий и бездействия судебных приставов-исполнителей. За первую
половину 2022 года их набралось 649, в то время как в 2021 году таких дел было только 323.
При этом практически вдвое сократилось число дел об оспаривании решений, действий и бездействий органов государственной власти и иных государственных органов. Таковых в этом году было рассмотрено 26 против 55 аналогичных дел годом ранее. Кроме того, в
этом году районные суды Орловской области рассмотрели 24 административных дела об оспаривании решений и действий органов местного самоуправления (в 2021 году — 38 дел).
ИА «Орелград.

даже брюк, ходил в солдатских
галифе. Когда началась Великая
Отечественная война, нашу семью эвакуировали. Когда вернулись домой после окончания войны, деревню было не узнать,
все разрушено, сожжено. Ничего не было, ни керосина, ни продуктов, одеть нечего. Все вымерзло. Что вспоминать, тяжело
было. Но как-то выжили, люди
помогли. Трудности не сломили
характер, наоборот, научили ценить жизнь и каждый прожитый
день.
Я окончил школу в 1955 году,
затем учился в профтехучилище, что на Прокуровке, получил специальность «электромеханик». После окончания училища работал в колхозе год. Людей не хватало, поэтому приходилось браться за любую сельскую работу: и сено косил, и пахарем был, и даже механизатором, в технике-то разбирался.
Был общественником, не боялся выражать свое мнение. В 1957
году ушел с в армию. Три года
служил за границей, в Польше,
в танковых войсках.
После армии поступил в Орловский пединститут на филологический факультет. Получил
профессию учителя истории. Поначалу меня направили работать
в Сибирь, в Иркутскую область. Я
думаю, в чем ехать, у меня и теплой одежды не было, ещё не
заработал. Попросил вузовскую
комиссию — направьте меня работать в орловскую деревню, в

Вместе сделаем
город чище
В минувший выходной в Лужках прошел субботник, который
организовали и провели активисты Заводского райкома КПРФ
совместно с жителями микрорайона. Местные жители, увидев как старательно занимаются уборкой территории коммунисты, сами предлагали свою помощь. Многие подходили, чтобы пообщаться, задавали вопросы, говорили о проблемах Лужков. На субботнике активисты покосили траву, опилили сухие ветки и собрали весь мусор, который будет вывезен в ближайшее
время.
Огромная благодарность жителям Лужков, принявшим участие в субботнике, всему активу
Заводского райкома КПРФ, а также депутату городского совета
С. Н. Швалову за оказанную помощь с инструментом.
Н. БУЛГАКОВА,
руководитель
общественной приемной КПРФ
по Заводскому району г. Орла.

сельскую школу. Меня и направили в Колпнянский район, в
местную школу учителем истории и обществоведения. Я вел
уроки для учеников младших
классов, а также старшеклассников. Затем работал в Путимецкой
школе, а далее — 22 года в профтехучилище
плодово-ягодной
станции, был секретарем партийной организации, общий педагогический стаж составил 26 лет.
Четыре годы работал инструктором Орловского райкома партии. Работа была интересная насыщенная, ответственная. Приходилось много общаться с разными людьми, решать насущные
проблемы. Выйдя на пенсию, несколько лет проработал на заводе приборов».
За активную общественную
деятельность, безупречную работу по воспитанию детей юбиляр не раз был награжден почетными грамотами. Николай
Алексеевич богат не только заслуженными наградами, но и
хорошей семьей. Жена Светлана Ивановна по профессии врач,
много лет проработала в Плещеевской больнице терапевтом, трудовой стаж составил 43
года, так что многие в округе её
знают и помнят. Вырастили двоих внуков.
Многому можно научиться у
людей старшего поколения —
любви к Родине, сплоченности,
мужеству, самоотверженности.
Юлия РЮТИНА.
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Красная нить истории
К

ак
сообщает
прессслужба
правительства
Орловской области, Государственный Российский Дом народного творчества
им. В. Д. Поленова готовит к изданию «Золотую антологию народной культуры». В нее войдут
100 шедевров нематериального культурного наследия народов России. В их числе технология вышивки орловским списом.
Несколько слов об издателе.
Федеральное государственное
бюджетное учреждение культуры «Государственный Российский Дом народного творчества
имени В. Д. Поленова» является единственным в своем роде
методическим центром в сфере
поддержки, сохранения и развития народного художественного творчества и культурного наследия народов Российской Федерации.
Созданная в 1915 году великим
русским
художником
В. Д. Поленовым и промышленником-меценатом С. И. Мамонтовым «Комиссия содействия
устройству деревенских театров»
при «Союзе сценических деятелей» в результате многочисленных преобразований и переименований становится Государственным Российским Домом народного творчества, сохранив за
собой роль головной методической организации в системе Домов (центров) народного творчества. В 1991 году для совершенствования координации и
укрепления контактов 86 Домов
(Центров) народного творчества
России объединились под эгидой Государственного Российского Дома народного творчества в
8 Ассоциаций, которые сегодня
действуют в каждом федеральном округе РФ.
Всем знакомо выражение
«пройти красной нитью», обозначающее нечто ключевое, образующее, имеющее главное
значение. Появление фразеологизма связывают с английским
флотом, но в Орле на этот счет
есть своя версия. Здесь считают,
что он связан с уникальнейшей
в своем роде техникой вышивания, сохранившейся от праотцов
орловских земель — вятичей.
Ныне данная техника извест-

У

на как «орловский спис». Именно красными нитями древние
мастерицы традиционно выполняли причудливые изображения. Взглянув на них сегодня,
можно глубже проникнуть в мироощущение далеких предков,
в их сознание, воображение и
даже веру. Невероятно, но красная нить сумела пронести дух и
культуру первых насельников орловских земель более чем через
пять столетий. Сегодня у каждого
есть возможность познакомиться с историей орловского края
через искусную вязь орловского
списа, технику которого удалось
сохранить и воссоздать.
Орловский спис принято считать сокровищем культуры вятичей — самого яростного, дикого и буйного племени Древней Руси. Об этом свидетельствуют многочисленные находки вещей, украшенных искусной вышивкой, которые были сделаны именно в тех местах, где селились вятские племена. Языческие традиции, на которых строилась жизнь вятичей, нашли свое
отражение в их искусстве: за основу взято изображение причудливых существ, воплощающих собой неких идолов: «птица-пава», «лягушка-рожаница»,
«древо жизни», «бабочка», возникший чуть позже «двуглавый
орёл». Кроме того, иногда объектами узора становились и пейзажи: можно различить деревья,
птиц, цветы. Это говорит о том,
что древние мастерицы вдохновлялись именно природными явлениями, а потом воплощали это
в вышивке. Настоящее искусство,
позволяющее надолго сохранить
картинки, важные для людей
того времени! Это очень похоже
на создание альбома с фотографиями или странички в известной социальной сети: вот мои интересы, вот то, что вокруг, а вот
то, что меня вдохновляет, и во
что я верю. Для того, чтобы поделиться впечатлениями, было достаточно нанести изображение
на полотна, которые увидят все,
например, на скатерти или полотенца. Зашел на ужин к такой хозяйке — и все узнал о ней. Ничего не напоминает?
Орловский спис легко узнать.
Первое, что бросается в глаза —

необычные очертания узоров,
криволинейные и местами совершенно несимметричные. Контуры лишь дают импульс воображению к созданию определенного образа, а внимательный человек обратит внимание на детали:
толщина нитки укажет на значимость того или иного элемента в
общей композиции. Таким оригинальным образом мастера как
бы списывали истории из жизни
и переносили их на свои полотна. Некоторые историки считают,
что именно за счет этого «списывания» и закрепилось название
«спис». В то же время, в словаре
Даля можно найти слово «списник» — так в Архангельской губернии называлось полотенце с
вытканными узорами на его концах. То есть выходит очевидное
указание на технику узора и его
предназначение, хотя с последним все тоже не просто.
Те древние вышивки (например, XVIII века), которые сохранились до наших времен, не
предназначались для украшения
одежды. Орловским списом расшивали полотенца и скатерти.
Самая большая коллекция орловского списа находится в Орловском краеведческом музее,
который хранит практически сотню уникальных полотен! Самое
древнее из них относят к 1796
году. Доподлинно известно, что
вышивала его крепостная крестьянка Мценского уезда. Да и

Светлой памяти Захаровой
Ирины Павловны посвящается…

шла из жизни коренная орловчанка 1939 года рождения, педагог по
образованию,
лётчик-планерист
Орловского аэроклуба, актриса народного театра Дворца культуры железнодорожников, член Орловского литературного клуба «Наследие», активный
член областной организации «Дети войны», правнучка знаменитого историка
Орловского края Гавриила Михайловича Пясецкого Захарова Ирина Павловна.
Много сил и времени потратила Ирина
Павловна, чтобы увековечить имя своего предка. В 2001 году средней школе
№11 было присвоено имя Г. М. Пясецкого, а в 2010 открыт музей.
Ирина Павловна любила природу,
музыку. Она писала от души, закрепляя
пережитое. Она автор многим знакомый. За её книгой «Пясецкие» об историке и краеведе, патриоте Орловского
края Г. М. Пясецком и плеяде его поколений, предшествовал огромный исследовательский труд. Имя Ирины Павловны
есть среди авторов трёхтомника «Гово-

рят дети войны» и книги «По моему детству прошла война», составителем которой являлась она. Детство, опалённое
войной, стало документом, пожалуй, самым дорогим. От имени поколения, пережившего Великую Отечественную
войну, она говорила о самом важном
— о мужестве, о силе духовной. Очень
простые строки более необходимы для
воспитания юного человека, чем самые
виртуозные творения модных авторов.
Ушла Свидетель великой эпохи, когда
наше Отечество было на краю гибели,
когда народ наш доказал в страшных испытаниях, что он непобедим. С её книгами читателям довелось познакомиться благодаря орловским издательствам
«Орлик» и «Картуш». Покинув этот мир,
Ирина Павловна Захарова навсегда останется в наших сердцах. Пока мы живы,
мы будем хранить светлую память о ней.
Председатель общественной
организации Орловской области
«Дети войны» Сиянова Т. Е.,
члены правления, друзья.

всё, что сохранилось из вышитых
образцов по сей день, говорит о
том, что орловский спис жил и
богател именно в крестьянской
среде Орловского, Кромского,
Мценского, Болховского и Дмитровского уездов.
Самые интересные образцы
списа попали в Орловский краеведческий музей ещё в 19201930-е годы, но во время оккупации города фашистами описания и полевые записи исследователей были утрачены…
Не будем забывать, что мировоззрение людей того времени
сильно отличалось от современного. Тогда узоры имели «охранительный» смысл и защищали
от злых духов. В орнамент вшивались практически заклинания,
а предметы быта с подобной вышивкой назывались оберегами,
поэтому орловский спис — это,
своего рода бытовая магия. Рисунки вышивки мастерицы перенимали друг у друга, сохраняя
канон. Но были и чисто индивидуальные знаки, так называемые
«семейные обереги». Их обозначение знал только узкий круг
лиц, причастных к одной семье.
Все они вышивались нитями
красного цвета. Насыщенность
узора и оттенки красного зависели от плотности настила нитей.
ХХ век привнёс в вышивку чёрный цвет, а затем появился синий, зелёный и жёлтый.
Полотенца и скатерти с узо-

ром «орловский спис» когда-то
считались самыми красивыми и
нарядными. Ими часто украшали
интерьер во время свадьбы. Например, был обычай ставить во
дворе табуретку со снопом первого урожая. Эту табуретку покрывали списовым полотенцем,
да так, чтобы концы его были хорошо видны всем гостям.
На рубеже нового тысячелетия возникла потребность в
возрождении древней культуры, появилась своеобразная
мода на исконность и традиционность. Тогда на орловской фабрике «Восход» попытались воссоздать традицию местной списовой вышивки. Передники, полотенца, салфетки с орловским
списом в 70—80-х гг. стали весьма популярны, в том числе и за
пределами Орла. Сегодня подобного вышивального производства уже нет, но народное
искусство «орловский спис» не
забыто. По этой уникальной технике всё ещё работают мастерицы (правда, в индивидуальном
порядке), передают свои знания
детям, а изделия — в руки коллекционеров, жителей и гостей
города. Так продолжает жить
древнейшее искусство с региональным колоритом и национальным масштабом.
По материалам сайта
«ОрелВизит».
(Публикуется в сокращении).

Орловское региональное отделение
«РУСО» глубоко скорбит по поводу скоропостижной смерти доцента ОГУ
ВАРГАШКИНА
Владимира Яковлевича
и выражает искренние соболезнования
родным и близким покойного.
*
Правление Орловской общественной организации «Дети войны» глубоко скорбит
по поводу безвременной смерти председателя общественной организации «Дети
войны» Шаблыкинского района
ЯКИМОВА
Григория Павловича
и выражает соболезнование родным и
близким покойного, а также всем детям
войны района, которых он хорошо знал
и проявлял о них заботу.
*
Шаблыкинский РК КПРФ глубоко скорбит по поводу безвременной смерти
секретаря райкома, председателя районной общественной организации
«Дети войны»
ЯКИМОВА
Григория Павловича
и выражает искренние соболезнования
родным и близким покойного.
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Собачья работа
Они тоже защищали Родину

19

августа в российских
регионах прошла акция «День фронтовой собаки» в честь
подвигов, совершенных четвероногими героями на полях сражений Великой Отечественной
войны. С инициативой отмечать
этот день пять лет назад выступили московский Музей Победы и
Российское военно-историческое
общество.
Выбор конкретной даты объясняется одним из эпизодов войны, когда 19 августа 1943 года на
территории Белоруссии на перегоне Полоцк-Дрисса немецкой овчаркой по кличке Дина
был подорван фашистский эшелон. Животное-диверсант сумело сбросить вьюк с взрывчаткой
на железнодорожные рельсы
перед приближающимся поездом, выдернуть зубами чеку воспламенителя и убежать. Это был
первый документально зафиксированный случай периода Великой Отечественной войны, когда

служебной собаке посчастливилось выжить, ранее собаки-подрывники выполняли боевое задание ценой своей жизни.
Другим легендарным псом,
отличившимся на войне, была
овчарка по кличке Джульбарс.
Хвостатому саперу только за последний год военных действий
удалось обнаружить около 7,5
тысяч мин и снарядов.
Широко известен подвиг собаки по кличке Альма. Четвероногому связному фашистский
снайпер прострелил уши и повредил челюсть, но животное
выполнило ответственное поручение и доставило пакет с важными документами в пункт назначения. К сожалению, полученные ранения оказались не совместимы с жизнью.
Всего же в период войны на
армейской службе находилось
почти 70 тысяч собак.
Они выполняли разные задачи: собаки-санитары, в висящей
у них на боку санитарной сумке,

Поздравляем!

СТОЛЯРОВА
Николая Алексеевича
с 85-летием и 55-летием
членства в партии!

Желаем долгих лет жизни,
здоровья, благополучия,
мирного неба, чтобы жизнь
радовала, чтобы всегда окружали верные друзья, любящие дети и внуки, чтоб ученики звонили, писали и не забывали своего УЧИТЕЛЯ!
Орловский РК КПРФ,
п/о № 8.

* * *

ВАСЮКОВА
Игоря Викторовича —

председателя районного отделения КРК, секретаря партийного отделения, руководителя
Орловского отделения «Наследие 57» Всероссийской общественной организации «Союз
ветеранов Афганистана», ветерана Вооруженных Сил, руководителя патриотического движения «Патриот-57», руководителя районного отделения «Союза Советских офицеров в поддержку Армии и Флота», замечательного человека —

с юбилеем!

Искренне желаем Вам
Мирного неба, Свежего хлеба,
Чистой воды, Чтобы не было в
жизни беды!
Счастья, благополучия, крепкого здоровья, исполнения са-

мых смелых желаний, успеха в патриотическом воспитании подрастающего поколения. И помните Игорь Викторович: «Вам рано жить воспоминаниями, есть у Вас ещё
дома дела!»
Орловский РК КПРФ, п/о № 2,
Орловское отделение
общественной организации
«Союз Советских офицеров
в поддержку Армии и Флота»

* * *

КАРПОВУ
Евгению Васильевну,

ветерана партии и труда!

Знаменский РК КПРФ.

* * *

КУРДЮМОВУ
Надежду Васильевну,

ветерана партии и труда

с 70-летием!

Глазуновский РК КПРФ.

* * *

КУЛЕВА
Владимира Сергеевича,

ветерана партии и труда —

с 70-летием!

*

САВИНА
Евгения Михайловича,

ветерана партии и труда —

с 70-летием!

*

КАМАЛОВА
Олима Исламовича —
с 60-летием!

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

Новодеревеньковский
РК КПРФ.

приносили раненым воинам перевязочный материал, ездовые
собаки вывозили с поля боя раненых, подвозили боеприпасы
и продукты питания для бойцов, особенно это пригодилось
в условиях болотистой и лесистой местности, где невозможно было проехать на лошадях
или автомобилях. Собаки-связисты прокладывали телефонные кабели, собаки-связные доставляли донесения, приносили почту на передовую, собаки-разведчики помогали захватить «языка», собаки-караульные охраняли военные склады,
обнаруживали диверсантов, собаки-миноискатели принимали
участие в разминировании городов, собаки-подрывники, отдавая свою жизнь, во время боя
уничтожали танковую технику
противника.
На фронтах Великой Отечественной служебными собаками
было взорвано около 300 танков,
в том числе и во время операции
на Курской дуге, вывезено с поля
боя около 700 тысяч раненых, на
15 тысяч собачьих упряжках перевезено около 6 тыс тонн различных грузов на линию фронта,
проложено 8 тысяч километров
телефонных проводов, доставлено более 120 тысяч донесений,
обнаружено 4 млн мин и фугасов. Кроме того животные, разделившие все тяготы военного лихолетья вместе с людьми, поднимали в окопах бодрость духа советских солдат.
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Памятники фронтовым собакам и их проводникам установлены в разных регионах России:
в Москве на Поклонной горе и
в парке «Терлецкая дубрава»,
Санкт-Петербурге,
Волгограде,
Ессентуках.
В настоящее время, несмотря на активное использование
силовыми ведомствами в своей деятельности электронных
устройств, решение ряда оперативных задач по-прежнему не
обходится без служебных собак,
ведь хороший нюх и острый слух
живых организмов новейшее
оборудование пока заменить не
в силах. Выйти на след преступника и его обезвредить, обнаружить спрятанный наркотик или
взрывчатое вещество, найти пропавших людей — в этом на помощь человеку придут четвероногие «коллеги». Да и проведение любых массовых мероприятий не обходится без собак, стоящих рядом со своими проводниками на страже порядка.
20 августа на одной из площадок детского парка г. Орла сотрудники кинологического расчета отряда аварийно-спасательной и противопожарной службы
познакомили гостей со своими
питомцами.
Пришедшие на мероприятие дети и взрослые могли совершить небольшой экскурс в историю и прослушать лекцию о работе собак в военно-полевых условиях, а также рассказ о системе отбора и подготовки живот-
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ных для поисковых целей. Кстати, помощь в дрессировке собак
может оказать любой желающий, если станет волонтером поисковой службы.
Для такого вида деятельности отбирают собак, наиболее
дружелюбно относящихся к людям, любящих игру. После соответствующей подготовки животных, как правило, используют в
экстремальных ситуациях — случаях техногенных или природных катастроф, когда нужно обнаружить людей под завалами, а
также при поиске заблудившихся в лесу граждан. Служебная
деятельность собаки продолжается до восьмилетнего возраста,
затем мохнатые поисковики уходят «на пенсию».
Присутствующим были показаны элементы дрессировки.
Аплодисменты вызвали синхронные выступления, когда собаки
одновременно выполняли команды, обязательно получая после проделывания очередного
трюка «вкусняшку».
Под звуки детской песенки
«Человек собаке друг» дети бросились ласкать хвостатых друзей,
которые были совсем не против
такого яркого проявления нежных чувств. И, конечно, не обошлось без общего фото с собаками и их проводниками.
Затем детворе была предоставлена возможность раскрасить красками глиняные фигурки собачек и нарисовать своих
домашних животных мелками.
Взрослые могли познакомиться с небольшой выставкой предметов, найденных на полях минувшей войны: не раз простреленные саперные лопаты, каски, личные вещи бойцов — молчаливые свидетельства героического времени.
Невзирая на резкое похолодание, ветер и дождь мероприятие состоялось и вызвало у гостей парка массу эмоций от общения с животными.
Елена БОРОВСКАЯ
Член Орловского городского
Совета сторонников КПРФ.
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