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«Реликтовые деревья» в скве-
ре Ермолова не дают мне покоя 
— вот что я вам скажу! Знаю, что 
нет их там, а беспокойство не 
отпускает.

Примерно такое настрое-
ние появляется всякий раз, как 
посещаешь сессии Орловского 
горсовета.

Долгие годы власть приуча-
ла орловцев к тому, что ничего 
хорошего не будет. Орловцы на-
бычились и всякую инициативу 
власти встречали в штыки. Хоро-
шего не будет, так хоть поорем 
всласть, порвем на груди тель-
няшку — «упыри» испугаются, 
глядишь — и отступят. 

Возникла особая атмосфера, 
особый алгоритм действий, ког-
да каждое действие мгновенно 
вызывало противодействие. И за-
частую этот алгоритм был оправ-
дан — хорошего-то все равно ни-
чего не будет, не обещают.

И вот власть сменилась, при-
шел новый, не похожий на дру-

гих, губернатор. Как его толь-
ко ни шпыняли, а он выбрал ли-
нию и, ни на кого не обижаясь, 
спокойно ее гнет. Один раз толь-
ко отступил — в сквере Ермоло-
ва, тоже «реликтовые деревья»  
пригрезились. 

По Орлу становится прият-
но гулять. Жаль, что деньги на 

9 октября СМИ сообщили, что фрак-
ция «Единой России» в Госдуме  на-
правила в Правительство предложе-
ние вернуть индексацию пенсий ра-

ботающим пенсионерам. Напомним, что 
индексация  была приостановлена с 2016 
года, когда бюджет испытывал острую не-
хватку средств.

Напоминаем также, что всего 2 неде-
ли назад, 23 сентября 2020 года, Комитет 
Государственной Думы по труду, социаль-
ной политике и делам ветеранов пред-
ложил отклонить внесенный в феврале 
этого года членом ЦК КПРФ сенатором 
В. Н. Иконниковым законопроект, пред-

усматривавший возвращение ранее дей-
ствовавшего механизма индексации пен-
сий работающим пенсионерам.

Обосновывая необходимость приня-
тия законопроекта, В. Н Иконников гово-
рил не только о допущенной несправед-
ливости в отношении пенсионеров, кото-
рые на протяжении многих лет исправно 
уплачивали страховые взносы, рассчиты-
вая на будущие выплаты. Сенатор приво-
дил расчеты экспертов, согласно которым 
государство, отказавшись от индексации, 
проиграло и в финансовом плане.

Действительно, в результате отме-
ны индексации, количество работающих 
пенсионеров, уплачивающих налоги с 
зарплаты, сократилось с 15,3 до 9,7 млн. 
человек, что привело к потерям бюдже-
та в виде неуплаченного налога на дохо-
ды физических лиц в размере порядка 300 
млрд. рублей в год. Поступления во вне-
бюджетные фонды, включая Пенсионный 
фонд, снизились примерно на 500 млрд. 
рублей. Для возобновления же индекса-

ции требуется менее 400 млрд. рублей.
Кроме того, сенатор отметил, что не-

обходимость принятия законопроек-
та обу словлена поправками в Конститу-
цию, согласно которым индексация пен-
сий должна проводиться регулярно.

Однако представители Правитель-
ства при рассмотрении вопроса в Государ-
ственной Думе оказались глухи к этим до-
водам, ссылаясь на то, что у работающих 
пенсионеров и так есть дополнительный 
источник дохода в виде заработка от ос-
новного вида деятельности, в связи с чем 
в индексации, дескать, они не нуждаются.

Ситуация резко изменилась после 
встречи Президента России с лидерами 
парламентских фракций, на которой ру-
ководитель страны поддержал идею  воз-
врата индексации пенсий работающим 
пенсионерам...

Изменения комментирует автор зако-
нопроекта, сенатор Василий Николаевич 
Иконников: «От индексации не уйти уже в 
силу новых гарантий, вписанных в Консти-

туцию. Экономическая же логика — логи-
ка достижения целевых показателей Об-
щенационального плана действий по вы-
ходу на траекторию устойчивого роста 
ВВП в 3% в годовом исчислении и устой-
чивого роста реальных денежных дохо-
дов населения требуют в том числе и до-
полнительного привлечения в экономику 
нашей страны рабочей силы, граждан Рос-
сии — в первую очередь!

Среди более чем 5 млн. пенсионеров, 
переставших работать после прекраще-
ния индексации их пенсий, достаточно 
квалифицированных специалистов, кото-
рых можно вернуть в экономику, возоб-
новив индексацию. Поддержка этой идеи 
со стороны Президента абсолютно пра-
вильная. Законопроекты еще находятся 
на рассмотрении в Госдуме, их одобрение 
реально. Для этого нужно лишь изменить 
позицию федерального Правительства. 
Ждем положительного решения».

А. АБРАМОВ.
kprf.ru

Законопроект сенатора от КПРФ В. Н. Иконникова 
рано отправили «в архив»

Президент поддержал идею вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. 
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Когда из Орла Когда из Орла 
не захочется уезжатьне захочется уезжать празднование 450-летия горо-

да выделены не сегодня. Тог-
да у нас, возможно, появились 
бы по-настоящему красивые 
набережные.

Архитектуру зданий, плани-
ровку города не поменять. Зато 
можно благоустроить парки и 
скверы. Это происходит. Народ 
оттаивает и перестает набычи-
ваться — перемены нравятся. 
Но инерция тоже 
велика. 
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Рубить нужно было девять 
из десяти таких деревьев. Одно 
сформировало бы крону, кото-
рой приятно любоваться — ПАР-
КОВУЮ крону. Обилие света по-
зволило бы внизу разрастись тра-
ве, по которой так здорово гу-
лять. Больные и лишние деревья 
выпиливаются, новые — разных 
пород — высаживаются. Этой ра-
ботой нужно заниматься посто-
янно, каждый день. Так возника-
ет парк.

 Наш парк Победы — парк 
пока только по названию. В нем 
есть целый массив ясеней, пора-
женных златкой. Если коротко — 
до трех метров в высоту — де-
рево как дерево, а выше — оно 
мертво, сухо. Это зона сплошной 

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Когда из Орла Когда из Орла 
не захочется уезжатьне захочется уезжать

(Окончание. Начало на стр. 1).

Поэтому первый пункт по-
вестки 2-й внеочередной 
сессии горсовета — о пар-
ке Победы — я, извини-

те, до конца не дослушал. Вся-
кий раз, как у меня появляют-
ся сомнения в том, что демокра-
тия — это благо, я бегу прочь, в 
сквер Ермолова искать реликто-
вые клены.

Вот и на этот раз, как только 
в зале поднялась женщина и на-
чала кричать на начальника го-
родского управления градостро-
ительства В. В. Плотникова, про-
должавшего стоять на «трибуне» 
после короткого доклада, трево-
га погнала меня в сквер, в тень 
«реликтовых деревьев».

Гуляя по бестолковому скве-
ру, думалось о том, что в послед-
нее время хочется одного — что-
бы приняли закон, позволяющий 
специалистам спокойно, без по-
мех работать.

Я предполагал, что почти не-
избежно будет на сессии, поэто-
му с В. В. Плотниковым погово-
рил о парке Победы заранее.

Давайте просто представим, 
каким парк будет. Все изменения 
— уже в планах, их нужно лишь 
реализовать.

Конкурс концепций (аноним-
ный, чтобы не было предвзятого 
отношения) выиграли москвичи. 
Ответ на вопрос, что такого уни-
кального, чего не могли предло-
жить орловцы, облазившие парк 
Победы вдоль и поперек, пред-
ложили московские проектиров-
щики, обескуражил. 

Московская фирма предло-
жила самый щадящий проект, ос-
нованный на бережном отноше-
нии к уже существующей структу-
ре места. Прежде всего, это гра-
мотно проложенные в середине 
70-х годов дорожки. Кардиналь-
но менять тут ничего не нужно, 
следует лишь дать «тропам» но-
вое покрытие, почистить и рас-
ширить их.

Последнее особенно важно, 
что подтвердит любой, катав-
шийся зимой по парку Победы 
на лыжах. Экстрим не экстрим, но 
влететь на повороте в повален-
ный гниющий ствол в парке По-
беды было проще простого. 

По большому счету, парк в та-
ком состоянии и не был парком. 
Это «посадка», превратившая-
ся в неухоженный, дикий и, к со-
жалению, местами очень боль-
ной лес.

— Некоторые изменения, — 
цитирует В. В. Плотников специ-
алистов из Тульского (включает 
в себя Орловскую область) под-
разделения федерального «Рос-
сийского центра защиты леса», 
— уже необратимы.

Что имеется в виду: дере-
вья, не знавшие санитарной руб-
ки, росли в тесноте среди боль-
ных, источенных насекомыми со-
братьев, боролись за место под 
солнцем, в итоге превратившись 
в бурелом.

вырубки — уродливые, больные, 
нежизнеспособные ясени уби-
рать придется подчистую. А на их 
месте высаживать что-то новое.

Но и оставшиеся старые дере-
вья красивую крону уже не сфор-
мируют. Поздно. Время ушло. 
Придется ждать, когда подрастут 
саженцы. Это много-много лет. А 
может, и немного — всего лишь 
жизнь одного поколения.

Лыжники! Дорожки сохранят-
ся. Они станут шире. Вдоль трас-
сы — фонари, около 400 штук 
их будет по всему парку. Фона-
ри крепкие, с максимальной за-
щитой от вандалов и дураков. В 

качестве дополнительной меры 
противодействия настойчивым 
идиотам с сильным инстинктом 
разрушения будут использованы 
видеокамеры (всякое противо-
правное действие фиксируется) 
и живые патрули. Иначе сегодня, 
к сожалению, никак.

Физкультурники! Не бойтесь, 
навязчивая идея некоторых граж-
дан с гастрономической фантази-
ей нашпиговать весь парк ман-
галами и барбекю не пройдет. 
Кафе будет на входе со стороны 
ул. Зои Космодемьянской — там 
же, где появится игровая зона 
для малышей. Разумная идея — 
дитя в песочнице, мама пьет кок-
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тейль! Кафе симпатичное, но не 
капитальное, надо будет — убе-
рут или поменяют.

Туалеты… Это важно. Туале-
тами можно измерять степень 
цивилизованности общества на 
бытовом уровне. Пока будут био-
кабинки. Да, непрезентабельно, 
не очень удобно, но это пока. Да-
лее появятся очень ничего себе 
удобства, стоимостью в три мил-
лиона рублей каждое. Хороший 
такой уютный домик — по выс-
шему гигиеническому разряду.

Важно то, что ни проект, ни 
(последние примеры орловского 
благоустройства позволяют на-
деяться) его реализация, не де-
лают унизительных поправок на 
провинциальность. 

 Орлу задают московские 
стандарты. И это правильно, 
деньги ведь тоже из Москвы. Но 
дело не только в этом. Красота 
не признает никаких допусков. 
Она или есть, или ее нет.

В Орловском современном 
благоустройстве она есть. В пар-
ке Победы — по проекту — она 
будет.

Деньги, коль заговорили, 
приходят порциями, на каждый 
этап работ. Первый, самый про-
стой, но очень важный, дол-
жен закончиться, как уверил 
 В. В. Плотников, в мае следую-
щего года. К этом времени по 
вычищенному, убранному, ос-
вещенному, с удобными дорож-
ками, вдоль которых будут сто-
ять не менее удобные скамейки, 
парку можно будет с удоволь-
ствием гулять.

Гулять и сегодня, конечно, 
можно, но с опаской и ни в коем 
случае не ночью. 

Затем появятся упомянутые 

кафе, игровые зоны, скейт-ринги, 
спортивные тренажеры, велодо-
рожки и т.п. 

Отдельно — патриотическая 
тематика. Меня немножко коро-
бит, когда сложное и многомер-
ное слово «патриотизм» сводят 
к его военной составляющей. В 
парке Победы безусловно долж-
ны быть и будут стела, аллея, ме-
мориал, посвященный великой 
Победе, благодаря которой все 
мы живы. Особо будет оформ-
лен вход. Что касается военной 
техники на входе, то тут, на мой 
взгляд, многое зависит от сораз-
мерности и вкуса. Техника — все-
го лишь средство достижения по-
беды. А радость от нее — в глазах 
детей и людей постарше, кото-
рым должно быть комфортно и 
радостно жить. Стволы и метал-
лические гусеницы не должны 
эту радость заслонять. Оружие 
мертво. Памятники, я убежден в 
этом, нужно ставить людям.

Но это размышления о де-
талях безусловно хорошей 
концепции.

Когда-нибудь — помечтаем 
— Орел станет городом, из кото-
рого не захочется уезжать, неза-
чем будет. Одних красивых пар-
ков для этого, конечно, мало, од-
нако ехать куда-то из Орла, что-
бы насладиться прогулкой, уже 
не надо. 

Сбежать в этом смысле хочет-
ся только от «реликтовых дере-
вьев». 

Сергей ЗАРУДНЕВ.

P. S. Горсовет кричать на 
В. В. Плотникова не стал и «из-
менение архитектурного облика 
парка Победы» одобрил.

Вопрос по капитальному 
ремонту ДК поднимает-
ся с 2013 года. За семь лет 
вложено немало средств 

в подготовку проектно-сметной 
документации и в неоднократ-
ное проведение государствен-
ной экспертизы достоверности 
сметной стоимости объекта. Кто 
понесет ответственность за по-
траченные, по-существу, впустую 
бюджетные средства? Ведь бюд-
жеты сельских поселений, мягко 
говоря, невелики.

В 2019 году объект с названи-
ем «Капитальный ремонт здания 
МБУК «Моховской сельский дом 
культуры Залегощенского райо-
на Орловской области» по адресу 
Орловской область, Залегощен-
ский район, с. Моховое, ул. Пер-
вомайская, д. 6», был включен в 
межведомственную инвестици-
онную Программу «Развитие и 
укрепление социальной и инже-
нерной инфраструктуры Орлов-
ской области на 2020 год» в соот-
ветствии с пп. 1.8. п. VI «Культура» 
Приложения, утвержденного По-
становлением Правительства Ор-
ловской области от 17.12.2019 г., с 
получением субсидий из област-
ного бюджета в размере 5774,6 
тыс. рублей (при гарантии софи-
нансирования из бюджета Мо-
ховского сельского поселения За-
легощенского района Орловской 
области не менее 5%, т. е. 303,9 
тыс. рублей).

 Объявленные торги по ука-
занному объекту 21.04.2020 
года были отменены на осно-
вании распоряжения Прави-
тельства Орловской области от 
15.04.2020 г. № 222 «О внесении 
изменений в распределение суб-
сидий на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов».

В июле 2020 года в адрес Гу-
бернатора Орловской области 
А. Е. Клычкова и в адрес руко-
водителя Управления культуры 
и архивного дела Орловской об-
ласти Н. П. Георгиевой директор 
МБУК «Моховской сельский дом 
культуры» Т. Ю. Петрова напра-
вила письмо-обращение с прось-
бой рассмотреть вопрос о вклю-
чении вышеуказанного объекта 
в Программу на 2021 год.

Начальник Управления куль-
туры и архивного дела Орлов-
ской области Н. П. Георгиева на-
правила в администрацию За-
легощенского района письмо 
(№ 1683 от 06.08.20 г.) с просьбой 
отразить позицию администра-
ции района по принятию (или от-
клонению) указанной в обраще-
нии инициативы.

10.08.2020 г. в администра-
цию Моховского сельского посе-
ления было направлено письмо 
за подписью и. о. главы района 
А. Н. Грачёва (исх № 3680):

«…В связи с тем, что соб-
ственником здания Моховского 
сельского Дома культуры явля-
ется администрация Моховско-
го сельского поселения, адми-
нистрация района рекомендует 
Вам в положенные сроки предо-
ставить в адрес Управления куль-
туры и архивного дела Орлов-
ской области необходимую до-
кументацию, а также предусмо-
треть в бюджете поселения сред-
ства на софинансирование работ 
в размере, оговоренном услови-

ями программы».
11.08.2020года за исх. № 195 

в адрес Управления культуры и 
архивного дела Орловской обла-
сти администрацией Моховского 
поселения направлен требуемый 
пакет документов и гарантий-
ное письмо о софинансировании 
объекта из бюджета Моховско-
го сельского поселения. Возмож-
ность такого софинансирования 
появилась благодаря средствам, 
выделенным депутатами-комму-
нистами Орловского Областного 
Совета по наказам избирателей.

Однако начальник Управле-
ния культуры и архивного дела 
Орловской области Н. П. Георги-
ева в письме от 11.08.2020 г. (исх. 
№ 1716) указывает, что «…бюд-
жетная заявка для включения 
объектов в Программу на 2021 
год направляется на основании 
ходатайства Главы муниципаль-
ного образования как главно-
го распорядителя бюджетных 
средств… До настоящего време-
ни ходатайства из администра-
ции района.. не поступало».

02.09.2020 г. администрация 
Моховского сельского поселе-
ния обратилась к Губернатору 
Орловской области с вышеиз-
ложенной информацией, кото-
рая подтверждает явное неже-
лание районной администрации 
оказать какое-либо содействие 
дальнейшему развитию Мохов-
ского сельского поселения.

Не ясна и позиция Управле-
ния культуры и архивного дела 
Орловской области по вопросу 
капитального ремонта Мохов-
ского Дома культуры. Так в пись-
ме от 06.10.2020 г. (исх. № 2163) за 
подписью Н. Г. Георгиевой указа-
но, что с 2019 года в Орловской 
области реализуется националь-
ный проект «Культура», который 
является действующим механиз-
мом поддержки сельских учреж-
дений культуры. 

Информация была доведена 
до сведения Глав муниципаль-
ных образований Орловской об-
ласти с возможностью предо-
ставления ими своих предложе-
ний и необходимой документа-
ции, «..однако, от администра-
ции Залегощенского района пи-
сем не поступало».

Столько времени ведется пе-
реписка о капитальном ремон-
те Моховского Дома культуры, 
а Управление культуры области 
не сочло нужным известить о на-
циональном проекте «Культура» 
непосредственно администра-
цию Моховского сельского по-
селения, которая является Учре-
дителем Моховского Дома куль-
туры и главным распорядителем 
бюджетных средств по стояще-
му на его балан-
се зданию; не соч-
ло нужным изве-
стить о возмож-
ности включиться 
в проект…

«В настоящее 
время ( из того же 
письма) бюджет-
ная заявка о вы-
делении средств 
из федерального 
бюджета в 2021 
году на строи-
тельство и капитальный ремонт 
сельских учреждений утверж-

дена Министерством культуры 
России».

В конце письма областного 
Управления культуры «светится» 
маленькая надежда: «...В слу-
чае увеличения объемов бюд-
жетных ассигнований, выделен-
ных на реализацию межведом-
ственной программы «Развитие 
и укрепление социальной и ин-
женерной инфраструктуры Ор-
ловской области на 2021 год», 
управлением культуры и архив-
ного дела Орловской области 
будет рассмотрена возможность 
включения объекта…» в данную 
Программу».

И опять начнется бег по кругу?
С 2013 года администрация 

Моховского сельского поселения 
при активной поддержке населе-
ния провели работу по текуще-
му ремонту здания Дома культу-
ры за счет средств депутатов Ор-
ловского областного Совета, вы-
деляемых на наказы избирате-
лей (ремонт крыши, замена ста-
рых окон на пластиковые, заме-
на дверных проемов). В 2018 году 
отремонтирован фасад ДК. Та-
ким образом, осталось провести 
капитальный ремонт внутренних 
помещений и привести Дом куль-
туры в надлежащий эстетический 
вид. С момента ввода в эксплуа-
тацию в 1976 году Дом культуры 
ни разу не ремонтировался.

Моховской Дом культуры 
востребован на селе. Культурно-
массовые мероприятия инфор-
мационного и развлекательного 
характера в нем проводятся для 
всех возрастов. Но больше все-
го внимания уделяется детям и 
подросткам.

И как свидетельство того — 
достижения детско-юношеского 
вокального коллектива «Калин-
ка».

10 лет «Калинка» радует сво-
им творчеством односельчан, 
выступает на районных и област-
ных мероприятиях, неоднократ-
но становясь дипломантом и ла-
уреатом районных и региональ-
ных фестивалей.

Развитие культуры в селе не-
обходимо поддерживать, а не 
вести нескончаемую борьбу с чи-
новниками, субъективно относя-
щимся к любым начинаниям в 
Моховском поселении.

Надо отметить, что если ка-
питальный ремонт Дома куль-
туры не будет проведен в 2021 
году, то вся семилетняя «борьба» 
окажется пустой тратой времени, 
сил и бюджетных средств.

Выражаем надежду, что Мо-
ховской Дома культуры все-таки 
будет отремонтирован.

С уважением,
депутаты Моховского 

сельского Совета:

Сельский ДК: 
бег по замкнутому кругу
Открытое письмо депутатов Моховского сельского Совета Залегощенского 
района губернатору Орловской области А. Е. Клычкову о затянувшейся 
проблеме c капитальным ремонтом Моховского Дома культуры.

Письмо публикуется в сокра-
щении и с небольшой стилисти-
ческой правкой.
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За неполный год в Орлов-
ской области произошло 45 
случаев отравления «левым 
алкоголем». По оценкам 

специалистов Орловского управ-
ления Роспотребнадзора это 
меньше, чем в предшествующие 
пять лет, на 34%. Нетрудно под-
считать, что в прежние годы тра-
вилось до 70 человек в год. Где 
тут «много», а где «не очень», су-
дите сами.  

В свою очередь УМВД по Ор-
ловской области тоже старается 
произвести впечатление цифра-
ми: «Всего в 2020 году с целью 
декриминализации рынка алко-
гольной продукции было про-
ведено 698 мероприятий, выяв-
лено 98 фактов реализации кон-
трафактной алкогольной про-
дукции. Из незаконного оборота 

изъято более 11000 литров спир-
тосодержащей жидкости».  

Но по этим данным трудно 
оценить истинные объемы неза-
конного товарооборота контра-
фактной алкогольной продук-
ции в регионе и масштаб про-
блемы. Количество хронических 
алкоголиков в наших дворах не 
становится меньше. И пьют они 
отнюдь не дорогую водку из бли-
жайшего «Магнита», а очень де-
шевый суррогат, который прода-
ют где-то по соседству.  

Еще недавно Росстат кон-
статировал, что в нашей стра-
не действует около 250 неле-
гальных предприятий по про-
изводству контрафактного ал-
коголя. И в этом бизнесе, по 
оценкам Росстата, задейство-
вано примерно 80 тысяч чело-

век. Есть данные международ-
ной исследовательской компа-
нии Euromonitor International, ко-
торая недавно опубликовала ре-
зультаты исследования о произ-
водстве и распространении «ле-
вого» алкоголя в разных странах 
мира. Так вот, в России доля тако-
го алкоголя составляет 28,5% от 
общего объема потребляемой 
алкогольной продукции. 

Тут мы оказываемся в одной 
компании с такими государства-
ми как   Эквадор (29%) и Домини-
канская республика (31%). Хуже 
дела обстоят, разве что, в стра-
нах Африки — таких как Мозам-
бик (73%), Замбия (69%) и Уган-
да (63%). 

А вот свежая информа-
ция, распространенная РИА Но-
вости. Агентство приводит сло-

ва одного из общественных дея-
телей, руководителя федераль-
ного проекта «Трезвая Россия» 
С. Хамзаева: «Минздрав, заявив-
ший о сокращении потребле-
ния алкоголя в России, опирается 
лишь на данные рынка легально-
го алкоголя, в статистику ведом-
ства не попали те, кто употребля-
ет контрафакт и суррогаты. Мин-
здрав всегда вынужден опирать-
ся только на официальную ста-
тистику, но факт заключается в 
том, что сегодня доля контрафак-
та (на рынке) — 70%. То есть мы 
сразу можем говорить о том, что 
Минздрав не учитывает около 
70% всей статистики, и не только 
Минздрав, но и МВД, и Росалко-
гольрегулирование, и Минфин».  

Общественный деятель оце-
нил на «три с минусом» усилия 

государства в деле контроля 
рынка алкогольной продукции 
и вытеснения контрафакта, со-
общает РИА Новости. «У нас чу-
довищный скачок за четыре года 
в сторону контрафакта… Поя-
вились уже не просто «зеркаль-
ные» марки, когда официальную 
марку просто один в один со все-
ми госзнаками копировали — по-
являются просто фантики, на ко-
торых написано, что это не явля-
ется акцизной маркой, но ими-
тирует полностью ее внешний 
вид», — говорит Хамзаев. 

Может быть, Орловщина вы-
бивается из общего российско-
го контекста и «контрафакт» 
здесь «не цветет», и им у нас не 
пахнет? Очень хочется, чтобы это 
было именно так. 

Андрей ГРЯДУНОВ.

«Контрафактом» у нас не пахнет? 

По официальным данным 
на 12 октября в Орлов-
ской области в основном 
завершена уборка зерно-

вых. Опять намолотили больше, 
чем в прошлом году — 4 милли-
она тонн, что на 12 процентов 
больше показателей 2019 года. 

Урожайность в среднем со-
ставляет 44,7 ц/га. Практически 

завершена уборка гречихи. Идет 
к концу сбор картофеля. Его в 
этом году уродилось по 294 ц с 
гектара — всего 55 тыс. тонн.

Правительство Орловской 
области сообщает еще одну по-
казательную новость — увели-
чился объем экспорта сельхоз-
продукции из региона. За не-
полный год он составил 72,3 
млн долларов США, что на 24 % 
выше аналогичного периода 
2019 года. Если верить офици-
альным данным, хорошим спро-
сом за границей пользуется ор-
ловское растительное масло — 
рост экспорта 39 процентов. Но 
и другая продукция наших агра-
риев «хорошо идет» на внешнем 

рынке — объём экспорта увели-
чился в 3,5 раза. Даже наша не 
очень качественная пшеница к 
концу лета стала интересна ино-
странному покупателю, хотя до 
того экспортная торговля орлов-
ским зерном шла не так бойко, 
как хотелось.

Правительство Орловской 
области подчеркивает, что на 

рост экспорта сельскохозяй-
ственной продукции повлия-
ла последовательная реали-
зация регионального проекта 
«Экспорт продукции АПК», ко-
торый в свою очередь является 
частью национальной програм-
мы «Международная коопера-
ция и экспорт». «Проект направ-
лен на увеличение объемов экс-
порта продукции АПК, в том чис-
ле товаров с высокой добавлен-
ной стоимостью, путем техно-
логического переоснащения от-
расли, создания экспортно-ори-
ентированной инфраструктуры, 
устранения торговых барьеров 
для обеспечения доступа про-
дукции АПК на целевые рынки и 

создания системы продвижения 
и позиционирования продукции 
АПК», — говорится в официаль-
ном сообщении регионального 
правительства. 

Если взять голую официаль-
ную статистику по РФ, то все не 
менее радужно, чем на Орлов-
щине — рост экспорта сельско-
хозяйственной продукции в це-

лом по стране составил в этом 
году около 20 процентов. Но не-
которые аналитики отмечают, 
что для объективной оценки ре-
ального положения дел нужно 
обращать внимание не на аб-
солютные данные, а на соотно-
шение с показателями импорта 
по известной пословице, что все 
познается только в сравнении. И 
вот, например, какие сравнения 
предлагает сайт Русранд (автор 
Л. Кравченко). 

Если экспорт в первом полу-
годии 2020 года составил 12,6 
млрд долларов, то импорт — 
14,5 млрд. То есть собственного 
продовольствия нам все-таки не 
хватает, приходится подкупать 

на стороне. Далее. Из 24 товар-
ных позиций по 16 импорт зна-
чительно превышает экспорт. 

Лишь в 8 случаях из 24 мож-
но говорить об излишках отече-
ственной сельхозпродукции, ко-
торую мы с легким сердцем мо-
жем продать за кордон. Семена 
и саженцы мы, например, заку-
паем в 165 раз больше, чем вы-

возим. В России явный дефи-
цит собственного семенного, по-
садочного материала. А ведь 
когда-то государство зорко сле-
дило за тем, чтобы (не дай Бог!) 
не попасть в зависимость от «за-
морского семени». Вопрос на-
циональной безопасности! Лад-
но — кофе и чай (превышение 
импорта над экспортом почти в 
7 раз), но ведь и молочной про-
дукции, и яиц мы завозим в 10 
раз больше, чем экспортируем. 
И теперь уже как легенда вос-
принимаются рассказы истори-
ков о том, что когда-то, еще в 
начале 20 века, Вологодская и 
Тверская губернии били рекор-
ды по экспорту сливочного мас-

Море зерна в океане импорта
Все познается в сравнении

ла и сырого яйца, поставляемых 
вагонами на европейский ры-
нок. А ныне мы покупаем за гра-
ницей овощей в 6 раз больше, 
чем продаем. И даже скот у нас 
импортный — на каждую нашу 
Буренку, проданную за границу, 
приходится примерно пять ино-
странных, оттуда привезенных.

А в избытке у нас лишь зер-
но. Тут экспорт превышает им-
порт чуть ли не в 14 раз. Вы-
вод невеселый: в нашем сель-
ском хозяйстве, если и есть не-
который подъем, то лишь от-
носительно 2000 года. Но этот 
уровень все равно оказывается 
ниже уровня 1991 года — вре-
мени упадка былого советского 
сельскохозяйственного произ-
водства, да и производства во-
обще. И даже если по некото-
рым позициям у нас наблюда-
ется рост в сравнении с 2000 го-
дом, то по сравнению с тем же 
не самым лучшим 1991 годом 
все равно падение — на 20, а то 
и на 25 процентов.

Снижаются посевные пло-
щади овощей и картофеля, сни-
жается поголовье крупного ро-
гатого скота (округленно — в 
3 раза по сравнению с 1991 го-
дом). А поголовье свиней, овец 
и коз, увеличившееся по сравне-
нию с 2000 годом в 1,5 раза, при-
мерно во столько же раз мень-
ше уровня 1991. «Эти статдан-
ные указывают на то, что сель-
ское хозяйство в России пережи-
вало периоды подъема и спада, 
развивались лишь отдельные 
его сегменты, в то время как в 
целом страна стала импорто-
зависимой по продовольствию 
от прочих стран, поставив под 
угрозу свою продовольствен-
ную безопасность», — заключа-
ет Л. Кравченко. 

Кстати, как недавно сооб-
щило РИА Новости, в этом году 
урожай картофеля примерно на 
5 процентов ниже, чем в про-
шлом. Причины? Агентство на 
первом месте указывает — со-
кращение посевных площа-
дей на 20 тысяч гектаров. Вро-
де, немного. И сокращение ва-
лового сбора картофеля в аб-
солютных цифрах выглядит не 
очень уж пугающим — 7,2 мил-
лиона тонн вместо прошлогод-
них 7,6. Но ведь это устойчивая 
тенденция! И кто знает, что ждет 
нас при этом в ближайшем бу-
дущем? Если так пойдет даль-
ше, то не придется ли нам заку-
пать за границей еще и картош-
ку, чтобы обеспечить население 
России «вторым хлебом»? 

Андрей ГРЯДУНОВ.
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Прочность суверените-
та страны базируется на 
перспективной идеоло-
гии и развитой эконо-

мике. Увы, Россия не может по-
хвастаться ни тем, ни другим, по-
скольку даже госкомпании обо-
ронного комплекса во многом 
принадлежат иностранному ка-
питалу. А наши управленцы эко-
номико-финансового блока На-
биулина, Силуанов и Орешкин, 
вдохновляемые Чубайсом и Век-
сельбергом, даже без привер-
женца Запада Медведева ведут 
свою стратегию в интересах ФРС 
США и ЕЦБ.

Поэтому экономика России 
10 лет топчется на месте, обре-
кая народ на нищету. Уровень 
управленческого мастерства по-
кажу на конкретных примерах. В 
1990 году добыча газа в России 
составляла 641 млрд кубоме-
тров, в 2019 году уже 738 млрд 
кубометров. Экспорт соответ-
ственно — 109 млрд кубометров 
против 220 в 2019 году, рост 111 
млрд. куб. 

Можно хлопать в ладоши и 
бросать чепчики. Но по внутрен-
нему потреблению было 532 
млрд куб, стало в 2019 году — 
518 млрд куб. Страна с богатей-
шими запасами газа в мире га-
зифицирована только на 69,1 %. 

Крупнейшая газовая компа-
ния ПАО «Газпром» находится 
в катастрофическом состоянии. 
Ее капитализация в 2008 году со-
ставляла 365 млрд долларов, и 
ее руководитель Миллер обе-
щал к 2016 году довести этот по-
казатель до 1 триллиона долла-
ров. А на вторую половину июня 
2020 года капитализация компа-
нии составила 4,7 триллиона, но 
не долларов , а рублей, что соот-
ветствует 66,6 млрд долларов по 
курсу июля.

Падение катастрофическое 
вместо обещанного роста. На 
собственные нужды в 2019 году, 
включая строительство газопро-
водов, «Газпром» потратил на 
180 млрд рублей больше, чем 
составляет вся выручка за год. 
И в этом году ему придется за-
нимать 10 млрд долларов, что-
бы залатать дыру в собственном 
бюджете. Дальше — больше. 
Только за первое полугодие те-
кущего года «Газпром» уже по-
лучил убыток в 300 млрд. Паде-
ние экспорта за этот период, по 
данным ФТС, составило 24,2 %. 
Судьба «Северного потока-2» не-
известна. «Голубой поток» оста-
новлен. В июне остановлен и 
«Турецкий поток». Не все ясно с 
газопроводами «Сила Сибири» и 
«Сила Сибири-2» через Алтай и 
Монголию. Есть от чего почесать 
затылок!

 По нефти и углю картина та-
кая же — ставка на зарубежье.

В 1990 году угля было добыто 
395 млн тонн, в 2019-м уже 439 
млн тонн, на 44 млн больше. Но 
вот парадокс — в 1990 году на 
экспорт отгрузили 47 млн тонн, а 
в 2019-м — уже 208,4 млн тонн. 
Но радоваться не следует. Та-
кой колоссальный рост экспор-
та произошел вследствие застоя 
отечественной экономики, бан-
кротства промышленных пред-
приятий и сокращения внутрен-
него рынка. 

Любому нормальному че-
ловеку ясно: развивая внутрен-

ний рынок, создавая даже сотни 
тысяч, а не 25 млн, как обещал 
Президент, новых рабочих мест, 
реализуя готовую продукцию, а 
не сырье, страна имела бы про-
цветающую экономику и высо-
кий жизненный уровень населе-
ния. Но зачем это ежикам в тума-
не? Вывез сырье за рубеж и спи 
спокойно! 

Дружелюбие Президента к 
друзьям и олигархам извест-
но всем, потому они недосягае-
мы для контрольных и силовых 
структур. 

В нефтяной отрасли еще ин-
тересней. Судите сами: в 1990 
году Российская Федерация до-
бывала 516,2 млн тонн нефти, 
в 2019-м — 560,2 млн тонн. При 
этом выработка бензина упала 
почти на миллион тонн.

 В то же время экспорт сырой 
нефти вырос с 218,3 млн тонн до 
267,5 млн тонн, нефтепродуктов 
— с 50,6 млн тонн до 157,9 млн 
тонн. Суммарный экспорт вырос 
на 156 млн тонн. 

Но это еще не весь ребус. 
Если в 1990 году у нас было поч-
ти 9 млн легковых автомобилей, 
то в 2019 году стало почти 47,5 
млн — пятикратный рост! Сле-
довательно, расход ГСМ должен 
значительно возрасти, но выра-
ботка бензина сократилась. Лар-
чик открывается просто — про-
изошло колоссальное сокраще-
ние расхода ГСМ в российских 
промышленности, сельском хо-
зяйстве, транспорте, строитель-
стве и в других отраслях. Зачем 
развивать внутреннее потребле-
ние, если можно гнать сырье за 
рубеж? 

О некомпетентности управ-
ленцев говорит и такой факт. 
Объем разведанного бурения 
на нефть в 1990 годы составлял 
5,2 млн метров. В 2019 лишь 1,7 
млн метров. Их не интересует 
перспектива, она живут одним 
днем, но в свое удовольствие. 

Такая безответственность мо-

жет привести к развалу страны. 
Об этом говорят данные Госре-
гистрации. В 2015 году мы име-
ли 5043,6 тыс. различных пред-
приятий и организаций. К 2019 
году выжило 3826,9 тыс. В сель-
ском хозяйстве было 146,8 тыс, 
стало 102,9 тыс. В обрабатываю-
щем производстве было 412 тыс, 
стало 286,6 тыс. За 5 лет «умело-
го» управления Медведева и его 
экономистов-финансистов сгину-
ло 1  216,7 тысяч предприятий и 
организаций. И не было ни чумы, 
ни коронавируса. 

Такая же картина с грузопе-
ревозками. Цифры страшно на-
зывать, они убийственны.

По официальным данным в 
1990 году грузоперевозки все-
ми видами транспорта равня-
лись  19  300 млн тонн. А в 2019 
году всего 8 302 млн тонн, сокра-
щение больше чем в два раза. 
Падение грузоперевозок свиде-
тельствует о падении экономи-
ки. Можно списать это на смуту, 
расстрел Верховного Совета и 
неадекватность Ельцина. Но как 
и чем можно объяснить застой 
грузоперевозок за последние 20 
лет, когда страной управляла ко-
манда Путина?

Положение с пассажирскими 
перевозками еще хуже. За годы 
так называемых реформ, нацпро-
грамм и нацпроектов перевозка 
пассажиров всеми видами транс-
порта сократилась в 2,7 раза. 

Почему идет провал по всем 
направлениям? Причин не-
сколько, но главное в том, что 
ежики в тумане уничтожили де-
сятки тысяч сел и деревень, объ-
екты здравоохранения и образо-
вания. Колоссально выросли та-
рифы на ЖКХ, ГСМ, проезд. Сум-
марная задолженность пред-
приятий и организаций с 2000 по 
2019 год увеличилась в 26 раз, 
кредиторская задолженность в 
15 раз. В десятки раз возросла за-
долженность по кредитам бан-
ков и займам. 

Суммарная задолженность 
в целом в 2019 году превысила 
ВВП страны на 6 триллионов ру-
блей. Власть похваляется тем, 
что накоплены огромные фи-
нансовые ресурсы и фонд бла-
госостояния, которые позволя-
ют справиться с дополнительны-
ми расходами в условиях панде-
мии. Если бы финансово-эконо-
мический блок Правительства 
не копил эти средства, а вкла-
дывал их в развитие экономи-
ки, особенно в цифровизацию и 
другие прорывные технологии, 

то все бы наши фонды были на 
порядок больше, а уровень жиз-
ни значительно выше. 

Скупой платит дважды. День-
ги должны работать, и тогда 
страна будет в безопасности от 
всех потрясений. Есть над чем 
задуматься, принимая во вни-
мание, что не только компании, 
но и банки, и кредитные орга-
низации, хотя и в разной степе-
ни, принадлежат иностранному 
капиталу. Можно сколько угод-
но показывать неуязвимость 
«Авангардов», пугать «Посейдо-
нами», говорить о продоволь-
ственной безопасности, но при 
этом две трети семян мы закупа-
ем за рубежом. 

 Нужна не косметика консти-
туции, а новая идеология и но-
вая внутренняя политика в инте-
ресах страны и народа. О пороч-
ности российской модели управ-
ления и развития экономики го-
ворит тот факт, что Россия за по-
следние 20 лет установила два 
мировых рекорда. Первый — по 
степени обнищания народа в са-
мой богатой ресурсами стране. 
Второй — по максимальному 
росту числа миллиардеров сре-
ди обездоленного народа.

Это результат выстроенной 
Ельциным и Гайдаром чужерод-
ной антинародной модели, кото-
рой Путин решил слегка подкра-
сить фасад. Как можно красить 
фасад и одновременно лишать 

40 % студентов бесплатного обу -
чения, побуждая их залезать в 
финансовую кабалу?

...Теперь о нашей малой Ро-
дине, Орловском крае. С избра-
нием губернатора А. Е. Клычко-
ва в области произошел сдвиг 
к лучшему по ряду направле-
ний. Сохранен кадровый состав 
управления, улучшен микрокли-
мат. Губернатор открыт и досту-
пен к общению. Меняется к луч-
шему благоустройство городов 
и районных центров. Растут тем-
пы дорожного строительства и 
показатели развития экономи-
ки. Твердо убежден — результа-
ты были бы еще выше, особенно 
в аграрном комплексе, если бы в 
большей степени был востребо-
ван управленческий опыт и зна-
ния старшего поколения.

 2 февраля 2018 года по моей 
инициативе состоялась встреча 
специалистов-управленцев с гу-
бернатором А. Е. Клычковым, 
где состоялся обмен мнениями 
о болевых точках и перспекти-
ве развития экономики области.

В пресс-релизе службы ин-
формации губернатора было вы-
ражено желание проводить та-
кие встречи на регулярной осно-
ве. Прошло без малого три года, 
но увы. Согласен, у губернато-
ра, как и его заместителей, дел 
невпроворот, но руководители 
других служб и ведомств могли 
бы организовать такие встречи. 

Уверен, это принесло бы не-
малую пользу.

Нет слов, пандемия ослож-
нила решение многих вопросов. 
Мы пытаемся в меру сил донести 
наши мысли через средства мас-
совой информации. К сожале-
нию, СМИ, особенно федераль-
ного уровня, зачастую отказыва-
ются от наших предложений. Не 
нашел должного освещения в 
СМИ и один очень важный кон-
тракт, заключенный правитель-
ством области, на строительство 
селекционного центра семено-
водства многолетних трав сто-
имостью более полумиллиарда 
рублей. 

Трудно переоценить значе-
ние этого контракта, он нужен 
аграрному комплексу как воз-
дух. У нас и в целом по стране 
полный провал с развитием ско-
товодства, особенно молочно-
го. Многолетние травы, особен-
но бобовые, влияющие не толь-
ко на привес, но и на качество 
мяса, нужны и для свиноводства, 
и птицеводства.

Прошло больше года и — 
тишина... Как идет реализация 
важнейшего контракта? Когда 
поступят долгожданные семена 
трав? Никакой информации. А 
ведь 1 кг семян гибридной лю-
церны стоит дороже килограм-
ма осетровой икры. В свое вре-
мя с группой председателей кол-
хозов я выезжал в Литву по изу-
чению опыта семеноводства бо-
бовых, трав и производства тра-
вяной муки. И 40 лет назад такой 
центр создавался в Салтыках Ор-
ловского района, но был загу-
блен младореформаторами. 

Убежден, ветераны всех от-
раслей народного хозяйства мог-
ли бы внести и свою лепту в об-
щую копилку на благо родного 
края. В этом и заключается связь 
времен и поколений.

Ю. В. КУШЕЛЕВ.

Стратегия развития экономики 
отдана ёжикам в тумане
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Проект федерально-
го бюджета России на 
ближайшие три года, 
внесенный правитель-

ством в Госдуму, сверстан как де-
фицитный. Предполагается, что 
в 2021 году его доходы составят 
18,8 трлн. руб., а расходы — 21,5 
трлн. руб. В 2022 году ожидается 
поступление 20,6 трлн. руб., тог-
да как расходная часть составит 
21,8 трлн. руб. В 2023 году также 
ожидается, что расходы будут 
превалировать — 22,3 трлн. руб. 
поступлений против 23,67 трлн. 
руб. затрат. Таким образом, де-
фицит федерального бюджета в 
2021 году ожидается на уровне 
2,75 трлн. руб., в 2022-м — 1,25 
трлн. руб., в 2023 году — 1,41 
трлн. руб.

В своем заключении на этот 
документ вице-президент На-
ционального исследовательско-
го университета «Высшая школа 
экономики» (НИУ ВШЭ), доктор 
экономических наук Лев Якоб-
сон указал, что «легче всего ска-
зать, что объем стимулирую-
щих программ (в проекте бюд-
жета) недостаточен». При этом 
он предложил поставить себя 
на место тех, «кто разрабатывал 
проект бюджета в условиях кри-
зиса и недостаточной ясности 
макроэкономической перспек-
тивы», и обратить внимание на 
очевидные приоритеты проекта 
бюджета.

К таковым он, в частности, 
отнес, прежде всего, расходы 
на социальную политику. «В ны-
нешнем году при падении до-
ходов государства они увели-
чились более чем на 18%, поч-
ти до 6 трлн. руб., что стало, по-
жалуй, основной антикризисной 
мерой», — подчеркнул он.

Также эксперт обратил вни-
мание на увеличение расходов 
на здравоохранение: «В 2020 
году эти расходы на 27% превы-
сят величину, которая утвержда-
лась на этот год, и превышение 
прежних планов, хотя и не столь 
значительное, предусмотрено 
на последующий период».

Одновременно Лев Якоб-
сон положительно оце-
нил работу правитель-
ства, которое нашло 

«иные способы увеличить посту-
пления в бюджет»: повышение 
акцизов на табак и дополнитель-
ное обложение доходов тех, кто 
зарабатывает более 5 млн руб. в 
год или имеет большие банков-
ские вклады. По его мнению, эти 
меры выглядят не только эконо-
мически приемлемыми, но и со-
циально справедливыми.

Правда, при этом он счел 
«не очень реалистичным» зало-
женный в проекте бюджета вос-
становительный рост экономи-
ки более 3% ВВП в год. Однако 
все же уточнил — анализ, прово-
дившийся в ВШЭ и других науч-
ных и экспертных организациях, 
показывает, что для этого име-
ется немало резервов. Напри-
мер, более широкое использо-

вание мер целевой поддержки 
самых перспективных бизнесов, 
а также увеличение финанси-
рования образования. «Именно 
оно в наибольшей степени фор-
мирует современный человече-
ский потенциал, окончательно 
ставший в XXI веке основой кон-
курентоспособности националь-
ных экономик и государств», — 
резюмировал вице-президент 
НИУ ВШЭ.

«Действительно ли предпри-
нятые кабмином меры по по-
полнению бюджета являются 

по-настоящему социально спра-
ведливыми? — поинтересова-
лась «СП» у других экспертов. 
— И способно ли наше прави-
тельство пойти на то, чтобы не 
только учесть, но и воплотить в 
жизнь высказанные одним из ру-
ководителей НИУ ВШЭ рекомен-
дации по увеличению затрат на 
образование?»

Что касается первой части во-
проса, то опрошенные изданием 
специалисты оптимизма Льва 
Якобсона не разделили.

— В социальной политике, 
конечно, меры были предпри-
няты в этом году, но до действи-
тельно социального государ-
ства нам еще очень далеко, — 
отметил депутат Госдумы, пер-
вый зампред Комитета по об-
разованию и науке, член КПРФ 
Олег Смолин. — Расходы на 
здравоохранение, действитель-
но увеличились. Справедливо-
сти ради следует отметить, что 
они, конечно, были запланиро-
ваны к увеличению и ранее, од-
нако в основном это произошло 
по причине борьбы с коронави-
русной инфекцией. Впрочем, по 
оценкам медицинских организа-
ций, положенные доплаты полу-
чил только каждый 5—6 медра-
ботник из тех, кто на самом деле 

находился в зоне риска. Хотя сам 
президент трижды лично указы-
вал правительству на то, что оно 
неправильно выплачивает вра-
чам положенные надбавки.

Что же касается увеличения 
расходов на социальную по-
литику, то они в этом году так-
же увеличились не столько уси-
лиями самого правительства, 
сколько по личному требова-
нию президента. Так, при по-
правках бюджет появились до-
полнительные расходы — на вы-
платы классным руководителям 

по 5 тысяч рублей, для семей с 
детьми от 3 до 7 лет, в том числе 
дважды — по 10 тысяч рублей в 
период пандемии.

Но при этом вновь хочу за-
метить, что минимальная за-
работная плата в России по-
прежнему, мягко говоря, не со-
ответствует статусу «социально-
го государства». Сейчас ее раз-
мер — порядка 12 тысяч рублей, 
тогда как минимальный потре-
бительский бюджет по данным 
Минтруда составляет 31—33 ты-
сячи рублей, а по данным Фе-
дерации независимых профсо-
юзов России (ФНПР) — 39 тысяч 
рублей.

— Объявленная президен-
том прогрессия в шкале НДФЛ 
никак не претендует на роль 
реального инструмента для на-
полнения бюджета. Это не бо-
лее чем популистское заявле-
ние, адресованное бедным сло-
ям населения, которые жела-
ют какой-то социальной спра-
ведливости, — добавил доцент 
РЭА им. Плеханова, кандидат 
экономических наук Олег Ко-
молов. — Во-первых, облагать-
ся повышенным налогом будет 
очень незначительная величи-
на доходов, а, во-вторых, запла-
нированный с этого бюджетный 

доход в 60 миллиардов рублей 
в год — сумма совершенно не-
значительная в масштабах фе-
дерального бюджета, составля-
ющего порядка 19 триллионов 
рублей. А уж в масштабах кон-
солидированного бюджета, со-
ставляющего все 30 триллионов 
руб лей — тем более.

По сути, шкала налогов у нас 
как была регрессивной, так и 
осталась — люди с низкими до-
ходами платят высокие налоги, 
а богатые либо платят их в не-
большом объеме, либо факти-

чески от них освобождены.
— К пожеланиям Льва Якоб-

сона правительство вряд ли бу-
дет прислушиваться, — пришел 
к выводу Олег Смолин. — ...В 
июне нынешнего года, предва-
ряя свое выступление, посвя-
щенное голосованию по по-
правкам в Конституцию, прези-
дент России Владимир Путин за-
явил, что в бюджете следующе-
го года должны быть увеличены 
расходы на образование и меди-
цину. И пожелания президента, 
по идее, должны бы принять во 
внимание.

Однако хочу добавить, что 
в проекте бюджета на 2021—
2023 годы пока не учтены, как 
сейчас иногда говорят, «пересо-
бранные» национальные проек-
ты. Способно ли правительство 
прислушаться к рекомендациям 
хотя бы президента — мы уви-
дим только при принятии фе-
дерального бюджета, работа 
по обсуждению которого в дум-
ских комитетах начинается с 13 
октября.

«СП»: — А разве кабмин спо-
собен взять и не выполнить 
прямое распоряжение первого 
лица в государстве?

— Я хочу обратить внима-
ние на то, что указ президента 

от 7 мая 2012 года в части повы-
шения оплаты труда педагогов и 
медработников всех уровней и 
медработников не выполняется 
хронически. Достаточно сказать, 
что, по данным ОНФ, 68% меди-
ков, исключая тех, кому доста-
лись «ковидные» надбавки, по-
лучали зарплаты меньше 25 ты-
сяч рублей.

«СП»: — А на каком уровне 
идет этот «слом»? Какое звено 
вертикали власти отваживает-
ся не исполнять прямые поруче-
ния президента по увеличению 
зарплаты медикам и педагогам?

— Прежде всего, это позиция 
Минфина. Например, при об-
суждении федерального бюд-
жета на 2020 год в части науки, 
мы напомнили, что по майскому 
указу президента от 2012 года 
расходы на науку еще в 2015 
году должны были составить 
1,77% ВВП, причем 1% — напря-
мую из бюджета, а по данным 
на 2020 год они едва достигали 
0,44% ВВП. В ответ на это заме-
чание коллеги из Минфина нам 
безапелляционно заявили, что 
положения майского указа пре-
зидента от 2012 года они соби-
раются выполнять только к 2035 
году, хотя глава государства сво-
их указов не менял.

Исходя из сказанного экспер-
тами, сам собой напрашивает-
ся вывод о том, что при оконча-
тельном утверждении проекта 
федерального бюджета ждать 
от российского правительства 
чудес в виде реально ощутимо-
го увеличения расходов госказ-
ны на такие значимые социаль-
ные сферы, как образование и 
медицина, видимо, не придет-
ся. Следовательно, ни о каком 
росте ВВП свыше 3% говорить 
не приходится, более того, в во-
просе выправления положения 
с нашим бюджетом, который 
сейчас стал дефицитным, следу-
ет ждать очередных секвестров 
с параллельным введением бо-
лее жестких мер.

— В резервы залезать госу-
дарство не хочет, потому что 
продажа валюты из Фонда наци-
онального благосостояния мо-
жет укрепить рубль, что нашим 
сырьевым экспортерам крайне 
невыгодно. Отсюда я допускаю 
общее повышение налоговой 
нагрузки в 2021 году, — резю-
мировал Олег Комолов. — При 
этом оно вряд ли будет сопря-
жено с дальнейшей прогресси-
ей, народу, образно выражаясь, 
уже «кинули кость», ответив на 
чаяния общества таким фор-
мальным шагом. Так что даль-
ше мы с вами можем наблюдать 
и очередное повышение НДС, и 
очередное движение вверх гра-
ницы пенсионного возраста. Эти 
меры озвучивались уже давно, я 
полагаю, нас к ним потихонечку 
и готовят.

Андрей ЗАХАРЧЕНКО, 
svpressa.ru.

Публикуется в сокращении.

Новый федеральный бюджет:
кого теперь в жертву принесут?
Кабмин способен проигнорировать указания президента 
о повышении расходов на соцполитику
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В Российской Федерации в 
соответствии с миграцион-
ным законодательством 
постановка на миграцион-

ный учет иностранных граждан 
или временная регистрация ино-
странцев, как её еще называют, 
является обязательной процеду-
рой для каждого иностранного 
гражданина, прибывающего на 
территорию РФ.

Сама по себе постановка на 
учёт представляет собой про-
цедуру уведомления миграци-
онной службы о прибытии ино-
странца на территорию России. 
Уведомляет об этом принима-
ющая сторона, представив спе-
циальный бланк уведомления 
о прибытии иностранного граж-
данина в место пребывания, в 
подразделения по вопросам ми-
грации органов внутренних дел, 
либо через многофункциональ-
ный центр предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ), или почтовым 
отправлением.

Постановка на учёт и снятие 
с учёта иностранных граждан яв-
ляются обязательными процеду-
рами для принимающей сторо-
ны (у самого иностранца такой 
обязанности нет). Закон обязы-
вает компании, пользующиеся 
иностранной рабочей силой, со-
общать компетентным органам 
обо всех передвижениях своих 
сотрудников-мигрантов.

В соответствии с Федераль-
ным законом «О миграцион-
ном учёте иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации» ме-
стом временного пребывания 
считается:

— адрес жилого помещения, 
в котором иностранный гражда-

Может ли сирота 
получить жилье после 23 лет?

Федеральным законом 
№ 159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по 
социальной защите де-

тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» 
от 21.12.1996 г. четко определен 
круг лиц, на которых распростра-
няются дополнительные соци-
альные гарантии. Это: дети-сиро-
ты (до 18 лет), дети, оставшиеся 
без попечения родителей (до 18 
лет), лица из их числа (до 23 лет).

23 года — установленный 
законом пресекательный срок 
(возраст), после которого соци-
альные льготы не распространя-
ются, а лицо, которое могло на 
них рассчитывать до 23 лет, утра-
чивает право на дополнитель-
ные гарантии, в том числе право 
на внеочередное предоставле-
ние жилого помещения.

Однако в соответствии с су-
дебной практикой Верховно-
го Суда, достижение 23-летнего 
возраста лицом, вставшим (по-
ставленным) на учет в качестве 
нуждающегося в жилом поме-
щении до указанного возраста, 

не может являться основанием 
для лишения его гарантирован-
ного и нереализованного права 
на внеочередное предоставле-
ние жилья, которое не было им 
получено, и не освобождает со-
ответствующие органы от обя-
занности предоставить жилое 
помещение.

Верховный Суд Российской 
Федерации допускает для лиц, 
которые ранее относились к 
льготной категории граждан, 
возможность реализовать свое 
право на внеочередное предо-
ставление жилья после достиже-
ния 23 лет, но при условии, если 
претенденты на жилье встали 
(были поставлены) на учет в ка-
честве нуждающихся в жилье до 
23 лет.

Следует учесть, что если ис-
тец (претендент на жилье из 
числа бывших льготников) су-

меет доказать незаконность 
действий (бездействия) со сто-
роны органов публичной вла-
сти (органов опеки и попечи-
тельства, местных администра-
ций и т. п.) в части непринятия 
ими мер по информированию, 
содействию детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа 
по вопросам обеспечения жи-
льем, и при этом сумеет дока-
зать принятие самим истцом 
попыток встать на соответству-
ющий учет в качестве нуждаю-
щегося в жилье, получить жи-
лье (эти попытки должны быть 
сделаны до достижения 23-лет-
него возраста), то суд может 
обязать надлежащего ответчи-
ка обеспечить претендента жи-
лым помещением по договору 
социального найма, невзирая 
на его возраст.

Вопрос прокурору

Ответы подготовила 
помощник прокурора Заводского района г. Орла, 

юрист 3 класса
С. ЧАУСОВА.

Электронная трудовая 
книжка. С нового года — 
без вариантов

У устроившихся на работу 
после 1 января 2021 года не бу-
дет права выбора способа ве-
дения трудовой книжки. Спе-
циалист кадровой службы за-
ведет работнику только элек-
тронный вариант «трудовой».

Альтернатива есть у тех, 
кто работает сегодня. С вари-
антом заполнения и хране-
ния сведений о трудовой де-
ятельности необходимо опре-
делиться до 31 декабря 2020 
года. Заявление пишется и по-
дается в отдел кадров по ме-
сту работы. 

Электронная трудовая 
книжка удобна, ведь при но-
вом трудоустройстве цифро-
вой вариант можно предоста-
вить сразу. 

Если потребовалась выпи-
ска, сведения о работе прихо-
дят за считанные минуты. До-
кумент появится в личном ка-
бинете на Едином портале го-
сударственных услуг (www.
gosuslugi.ru). Сохранность све-
дений ПФР гарантирует. 

— В нашем регионе с вари-
антом ведения трудовой книж-
ки сегодня определились 45% 
работников, — говорит управ-
ляющий Отделением Пенси-
онного фонда Российской Фе-
дерации по Орловской обла-
сти Анна Елисеева. — Шесть 
процентов из их числа сдела-
ли выбор в пользу ЭТК.

Изменить способ ведения 
трудовой при желании мож-
но и после 1 января 2021 года. 
Правда, касается это только 
тех, кто оставит привычную бу-
мажную трудовую книжку. 

В Отделении Пенсионно-
го фонда Российской Федера-
ции по Орловской области на-
поминают: федеральный за-
кон от 16.12.2019 г. №439-ФЗ 
«О внесении изменений в Тру-
довой кодекс в части форми-
рования сведений о трудовой 
деятельности в электронном 
виде» начал действовать с 1 
января 2020 года.

Отделение 
Пенсионного фонда РФ
 по Орловской области

Что грозит за нарушение 
миграционного законодательства?

нин фактически проживает;
— адреса гостиницы или иной 

организации, оказывающей го-
стиничные услуги, санатория, 
дома отдыха, пансионата, дет-
ского оздоровительного лагеря, 
туристской базы, кемпинга или 

иного помещения, в которых он 
фактически проживает;

— адрес медицинской ор-
ганизации, оказывающей ме-
дицинскую помощь в стацио-
нарных условиях, или органи-
зации социального обслужива-
ния, предоставляющей соци-
альные услуги в стационарной 
форме в том числе лицам без 
определённого места житель-
ства, в которой он находится в 

связи с получением услуг этого 
предприятия;

— адрес учреждения, испол-
няющего уголовное или админи-
стративное наказание, в котором 
гражданин содержится;

— адрес организации, в кото-

рой работник осуществляет тру-
довую или иную, не запрещён-
ную законодательством РФ, дея-
тельность, в случае фактическо-
го проживания по адресу указан-
ной организации либо в поме-
щении без собственных адрес-
ных данных, которое предпри-
ятие предоставило работникам 
для временного проживания.

Сроки постановки на ми-
грационный учет иностран-

ных граждан зависят от страны, 
гражданином которой является 
иностранец.

Законодательством преду-
смотрена ответственность за на-
рушение миграционного учёта 
иностранного гражданина. За-
частую такие деяния соверша-
ют недобросовестные гражда-
не с целью получения денежных 
средств или иной выгоды.

Данная деятельность пре-
следуется действующим уголов-
ным законодательством Россий-
ской Федерации. За совершение 
преступлений, предусмотренных 
статьей 322.2 УК РФ (т. е. за фик-
тивную регистрацию иностран-
ного гражданина или лица без 
гражданства по месту житель-
ства в жилом помещении в Рос-
сийской Федерации) и статьей 

322.3 УК РФ (за фиктивную по-
становку на учёт иностранного 
гражданина или лица без граж-
данства по месту пребывания в 
жилом помещении в Российской 
Федерации) предусмотрено на-
казание — штраф в размере от 
100 тыс. до 500 тыс. рублей, а так-
же лишение свободы на срок до 
трёх лет.

Организация незаконного 
въезда в Российскую Федерацию 

иностранных граждан или лиц 
без гражданства, их незаконно-
го пребывания в Российской Фе-
дерации или незаконного тран-
зитного проезда через террито-
рию Российской Федерации вле-
чёт за собой ответственность по 
статье 322.1 УК РФ с наказанием 
в виде лишения свободы на срок 
до семи лет.

Противоправные действия 
граждан, связанные с фиктив-
ной постановкой на учет ино-
странцев, влекут за собой неза-
конное пребывание последних 
на территории России, препят-
ствуют исполнению контролиру-
ющими и правоохранительны-
ми органами обязанностей по 
защите общественного право-
порядка и безопасности, то есть 
подрывают порядок управления 
государством.

Также за нарушения требо-
ваний в области миграционных 
отношений предусмотрена и ад-
министративная ответственность 
по:

— ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ за на-
рушение иностранным гражда-
нином или лицом без граждан-
ства правил въезда в Российскую 
Федерацию либо режима пре-
бывания (проживания) в Россий-
ской Федерации;

— ч. 1 ст. 19.27 КоАП РФ за 
представление при осущест-
влении миграционного уче-
та заведомо ложных сведе-
ний либо подложных докумен-
тов иностранным граждани-
ном или лицом без граждан-
ства, если эти действия не со-
держат признаков уголовно на-
казуемого деяния, установлена 
ответственность;

— ст. 18.10 и ч. 2 ст. 18.17 КоАП 
РФ за нарушения в области тру-
довой миграции.

За совершение указанных 
правонарушений предусмотрена 
ответственность в виде админи-
стративного штрафа в размере 
от 2 000 до 5 000 рублей с адми-
нистративным выдворением за 
пределы Российской Федерации 
или без такового.

За нарушение правил пребы-
вания в Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства ответственность мо-
гут понести и принимающая сто-
рона, и иностранные граждане 
или лица без гражданства.
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Поздравляем!

СТЕПАНЯНА
Алена Ониковича —

с 45-летием!
Покровский РК КПРФ.

П/о № 42, Советский РК КПРФ, 
Орловский горком КПРФ 
скорбят по поводу смерти 

Василия Николаевича 
ГУСАРОВА —

ветерана партии, ветерана 
труда, полковника 

в отставке и выражают 
соболезнование родным 

и близким покойного.

КПРФ разгромила КПРФ разгромила 
Испанию, Казахстан, Испанию, Казахстан, 
Венгрию, Бельгию, Словению, Венгрию, Бельгию, Словению, 
Боснию и Герцеговину...Боснию и Герцеговину...
Геннадий Зюганов поздравляет Геннадий Зюганов поздравляет 
мини-футбольный клуб КПРФ с бронзовыми мини-футбольный клуб КПРФ с бронзовыми 
наградами Лиги чемпионов УЕФА!наградами Лиги чемпионов УЕФА!

Произошло по-настоящему 
историческое событие. 
Мини-футбольный клуб, 
созданный КПРФ, вошел 

в тройку сильнейших команд Ев-
ропы! Из нашего Спортивного 
клуба выросла мощная команда 
международного класса! 

Для МФК КПРФ это был де-
бютный сезон на международ-
ном уровне. В ходе блестящих 
игр в Основном и Элитном раун-
де розыгрыша были повержены 

лучшие команды Испании, Каза-
хастана, Венгрии, Бельгии, Сло-
вении, Боснии и Герцеговины. 
После этих сражений наши ре-
бята достойно выступили в «Фи-
нале четырех» Лиги Чемпионов 
УЕФА — против самых сильных 
дружин континента.  

От всей души, от имени пар-
тии и народно-патриотических 
сил страны поздравляю руково-
дителей клуба, тренерский штаб, 
всех ребят и наших болельщи-

ков с этим серьезным междуна-
родным достижением, с бронзо-
выми наградами!  

Мы много говорили о полу-
финале с «Барселоной», дол-
го ждали это сражение и гото-
вились. Российским командам 
никогда не удавалось победить 
этот титулованный испанский 
клуб. К сожалению, вам не уда-
лось тоже. Пока… Однако все, 
кто смотрел матч «Барселона» 
— КПРФ в лучшее эфирное вре-

мя на телеканале «МатчТВ», вос-
торгались вашим мастерством и 
стойкостью. 

Не все глубоко разбираются в 
тонкостях игры, но каждый спосо-
бен оценить самоотверженность 
на площадке. Вы дважды отыгра-
лись, до последней секунды дер-
жали зрителей в напряжении. 
Матч завершился равным сче-
том 3-3. Вам немного не повезло 
в серии пенальти, но вы завоева-
ли симпатии очень и очень мно-

гих людей во всем мире. Укрепи-
ли авторитет клуба и партии. На 
матч за бронзу выходили с высо-
ко поднятой головой. Проявили 
не только мастерство, но и от-
ветственность, решимость, упор-
ство. Вырвали эту бронзу, завое-
вав для клуба первые междуна-
родные медали столь высокого 
уровня — Лиги Чемпионов УЕФА. 

«Спорт вне политики» — мы 
поддерживаем этот лозунг спор-
тивных ассоциаций всего мира. 
Но политики не могут оставать-
ся вне спорта. Они призваны его 
поддерживать. Они занимают-
ся его развитием. Они болеют 
за своих. Поэтому яркий успех 
нашей команды прямо влияет 
на развитие детско-юношеско-
го и массового спорта. Это вели-
колепный пример для команд 
Спортивного клуба КПРФ по дру-
гим направлениям: волейболу, 
плаванию, фигурному катанию, 
шахматам и ещё многим видам 
спорта.

Совсем недавно наша мини-
футбольная команда стала чем-
пионом России. Тоже впервые в 
своей истории! Этот триумф сно-
ва дал нам путевку в Лигу Чем-
пионов, где в сезоне 2020/2021 
предстоит начать новое восхож-
дение к вершине. 

Желаю всем нам в этом 
удачи!

Еще раз вас поздравляю и 
благодарю! 

Горжусь вами!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ 
в Госдуме ФС РФЗвоните, вам ответят!

Телефонов для предвари-
тельной записи на прием в Пен-
сионный фонд стало больше.

      

Отделение Пенсионного 
фонда Российской Феде-
рации по Орловской об-
ласти напоминает, что 

предварительная запись на 
прием — это возможность, из-

бежав очереди, прийти к спе-
циалисту в назначенное время.

В понедельник, вторник и 
четверг с 18.00 до 20.00 допол-
нительно будут работать два 
номера телефона, по которым 
граждане смогут записаться на 
прием — 63-38-02, 63-37-41.

До 18.00 в любой рабочий 
день будут действовать следу-

ющие номера предваритель-
ной записи: 63-37-39, 63-37-
41, 63-37-45, 63-37-63, 63-37-67, 
63-37-70.

Напоминаем, что предва-
рительная запись открыта че-
рез личный кабинет на Едином 
портале государственных услуг 
и сайте ПФР, а также через мо-
бильное приложение. 

Отделение Пенсионного фонда 
РФ по Орловской области
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