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Всё для фронта, 
всё для победы!
Заявление Председателя 
ЦК КПРФ Г. А. Зюганова

Обстановка в зоне военных дей-
ствий на Украине за последнее время 
резко изменилась. Армия неонацист-
ского режима перешла в контрнасту-
пление. Террористические акты на 
газопроводе «Северный поток-2», на 
Крымском мосту и ежедневные об-
стрелы Запорожской АЭС показыва-
ют, что глобалисты не остановятся ни 
перед чем, чтобы дестабилизировать 
нашу страну. Ныне идет не специаль-
ная военная операция, а война США 
и их союзников против России рука-
ми фашистов-бандеровцев.

Страны Запада обеспечивают пре-
ступный режим на Украине самым 
современным оружием. Они осу-
ществляют финансирование и обу-
чение формируемых частей ВСУ. Их 
штабы планируют и контролируют 
операции неонацистского воинства и 
обеспечивают их разведывательной 
информацией. Они же определяют 
цели для ударов по российским вой-
скам, по городам и поселкам России.

Натовские специалисты сидят за 
пультами управления систем высоко-
точного оружия. Тысячи наемников 
принимают непосредственное уча-
стие в боевых действиях. США и их 
сателлиты взяли на себя практиче-
ски полное финансирование банде-
ровского режима на Украине. Против 
России ведется информационно-про-
пагандистская и экономическая борь-
ба как неотъемлемая часть современ-
ной гибридной войны. Последние те-
ракты — дело рук, несомненно, аме-
риканских и британских спецслужб, 
издавна специализирующихся 
на таких преступлениях. 

СЛОЖНЫЕ ВРЕМЕНА СЛОЖНЫЕ ВРЕМЕНА 
рождаютрождают  СИЛЬНЫХ  ЛЮДЕЙСИЛЬНЫХ  ЛЮДЕЙ
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Победа будет за нами!Победа будет за нами!

Сегодня добрались до 
учебных центров пере-
подготовки Владимир-
ской и Нижегородской 

областей. Посетил три части в 
Мулино и Коврове, встретился 
с мобилизованными орловча-
нами. Пообщались, обсудили 
условия проживания, рассмо-
трели бытовые вопросы. 

Все лично осмотрел. Рас-
сказал о мерах поддержки, 
принимаемых на федераль-
ном и региональном уровнях. 
Поговорил с командиром во-
инской части, все потребности 
будем стараться закрывать, по-
могать в закупке необходимых 
вещей. Задачи наши тут ясны. 
Больших проблем нет, со всем 

остальным — справимся. Счи-
таю, что дополнительная по-
мощь лишней не будет. Дого-
ворились, что на следующей 
неделе приедем ещё раз и 
привезём дополнительные то-
вары.

Подняли вопрос по ме-
дицинской части. Руковод-
ство заверило, что медицин-
ские комиссии идут поэтап-
но, уже есть люди, которых 
по результатам отправляют 
домой. По обращениям род-
ственников передали список 
орловчан, на здоровье кото-
рых следует обратить особое 
внимание.

Вопрос жителей, желаю-
щих пожениться, также обсу-

дили с командиром воинской 
части. В этом направлении — 
посодействуем.

Конечно, передали приве-
зенные подарки, собранные 
совместно с бизнесом и жите-
лями, а также посылки от род-
ственников, с которыми мы на 
постоянной связи. Берцы 50 
размера тоже отдали, просьбу 
орловчанина выполнили. Со 
всеми ребятами держим связь. 
Это наши люди, и мы сделаем 
всё возможное, чтобы их под-
держать.

Должен сказать, что слож-
ные времена рождают силь-
ных людей. И здесь как раз 
именно такие. Боевой дух — 
на высоте. Передают приветы 
землякам. Все всё понимают, 
понимают, что идут защищать 
своих близких, маму, жену, де-
тей, свою Родину. Понимают, 
что если не победить там, при-
дется побеждать уже на поро-
ге своего дома. 

Это герои, которые берут 
на себя ответственность за бу-
дущее Родины. Хотят, чтобы их 
семьи жили в мире и спокой-
ствии.

Спасибо им за смелость и 
мужество, мы гордимся нашим 
народом. Остается только по-
желать — скорейшего возвра-
щения домой целыми и не-
вредимыми! Орловщина и вся 
Россия с вами, друзья!

*     *     *
В начале следующей неде-

ли планирую снова посетить 
пункты подготовки мобилизо-
ванных орловчан. Доставим 
ещё один большой груз. В на-
стоящий момент готовим и со-
бираем вещи к отправке, идёт 
закупка дополнительного об-

мундирования, подкупаем те-
лефоны, батарейки, фонари, 
пауэрбанки, лекарства, такти-
ческие костюмы, рации, печки, 
генераторы, ноутбуки, обувь, 
коптеры и т.д. Список весьма 
серьёзный.

Передадим каждому со-
бранную персональную по-
сылку в виде тактического 
рюкзака с полным комплек-
том одежды, спальных меш-
ков, обуви, белья и дополни-
тельными вещами. Я об этом 
подробно говорил. Кто будет 
призван в рамках частичной 
мобилизации позже — полу-
чат свои тактические рюкзаки 
с комплектом на призывном 
пункте.

Прошу обратить внимание 
— в этот раз мы не сможем пе-
редать посылки солдатам от 
родственников. На это есть две 
весомых причины. Во-первых, 
объём груза получится очень 
большим, в него войдут эле-
менты экипировки, защитное и 
бивачное снаряжение, собран-
ное представителями бизнеса, 
районными и городскими ад-
министрациями. 

Всё, что действительно не-
обходимо, заказы, которые мы 
получили непосредственно от 
наших военнослужащих. Не 
нужно переживать и тратить 
деньги. Всё, что необходимо, 
мы уже купили или приобре-
тем в самое ближайшее вре-
мя, равномерно распределим 
между подразделениями.

Во-вторых, дислокация ре-
бят постоянно меняется. Мно-
гих для дальнейшего обучения 
перевозят в другой регион, в 
другие воинские части 
— личная доставка ус-
ложняется.
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СЛОЖНЫЕ ВРЕМЕНА СЛОЖНЫЕ ВРЕМЕНА 
рождаютрождают  СИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙСИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

(Окончание. Начало на стр. 1).

Я вижу все сообщения от 
родных и сразу скажу — у 
нас есть представители ре-
гиона, офицеры от Орлов-

ской области, с которыми мы по-
стоянно на связи. Мы знаем, где 
наши ребята. Прошу, не пережи-
вайте, пожалуйста.

Отвечу на ещё один вопрос 
по поводу гражданских вещей 
— мы заберём их и привезём 
в Орёл. Этот вопрос также ре-
шим. Я потом отдельно скажу, 
где можно будет родственникам 
прийти и забрать вещи.

О дальнейших действиях про-
должу информировать.

ТГ Губернатор КЛЫЧКОВ.

Каждая копейка, 
как и каждая минута, 

на счету
Уже 8 месяцев мы оказываем 

широкомасштабную помощь на-
шим военнослужащим, участву-
ющим в спецоперации на Укра-
ине. Это помощь бойцам «на 
передке», поддержка мобили-
зованных военнослужащих, со-
действие воинской части города 
Орла, закупка товаров по прось-
бам Росгвардии, авиации и мно-
гих других подразделений ар-
мии.

Чтобы наша помощь была 
более полной и оперативной, 
по поручению Губернатора Ор-
ловской области Андрея Евге-
ньевича Клычкова создан специ-

альный счет. На перечисленные 
деньги мы закупаем товары, о ко-
торых просят бойцы. Это то, что 
непосредственно нужно «за лен-
той». В ближайшее время пое-

дем к месту дислокации спецна-
за ГРУ, чтобы отвезти им собран-
ные посылки.

Кроме того, в ходе посеще-
ния Главой региона учебных цен-
тров переподготовки был опре-
делён ряд дефицитных това-
ров и вещей. Мы сегодня нача-
ли выполнять поручения губер-
натора. Требуются квадрокопте-
ры, рации, компьютеры и прин-
теры, ночники и т.д. Одежда и 
обувь в военных условиях вооб-
ще расходный материал. Есть по-
требности в обогревателях. Кста-
ти, отмечу, что коллеги из город-
ской администрации уже орга-
низовали более 200 печей, часть 

закупает бизнес, часть — делают 
сами жители. Спасибо им. Но это-
го, учитывая надвигающиеся хо-
лода, недостаточно.

Также необходимы плитки-

горелки газовые по просьбе ор-
ловских ребят. Ценники здесь 
значительные. Но общими усили-
ями можно сдюжить. Все куплен-
ные товары распределим по шта-
бам, в которых будут нести служ-
бу орловчане. Сегодня попросил 
одного нашего патриота, меце-
ната армии помочь очередной 
раз. Помог и оплатил счета на 1,5 
млн. руб. Спасибо!

Друзья! Мы видим, какие сум-

мы перечисляются в фонд под-
держки солдат. И поверьте, каж-
дый вклад очень важен и це-
нен. Спасибо огромное всем за 
поддержку! Посильная помощь 

множества людей способна тво-
рить чудеса. Ведь победы до-
стигаются лишь общими усили-
ями, а в проигрышах и пораже-
ниях есть частично вина каждо-
го из нас. Нельзя отделять армию 
от народа. Помощь нужна здесь 
и сейчас. Нам нужно успеть эки-
пировать мобилизованных ребят 
до отправки на выполнение бое-
вых задач спецоперации. Време-
ни мало. Каждая копейка, как и 
каждая минута, на счету.

Надеемся и рассчитываем на 
вашу помощь и поддержку.

Реквизиты для перевода:
Организация: ОРЛОВСКОЕ РЕ-

ГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБ-
ЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕН-
НОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА «РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ 
ФОНД»

ИНН: 5751022350
КПП: 575301001
ОГРН/ОГРНИП: 1025700007970
Счёт: 40703810647000000407
БИК: 045402601
Наименование Банка: ОР-

ЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8595 
ПАО СБЕРБАНК

К/С: 30101810300000000601
ТГ Губернатор КЛЫЧКОВ

Forwarded from 
Советник Лежнев

Специалисты Пенсионного 
фонда России собрали 17,5 
млн рублей на поддержку 
воинских подразделений 

Донецкой и Луганской народных 
республик. Добровольная фи-
нансовая помощь бойцам ЛДНР 
поступила из отделений фонда 
по всей стране. Сотрудники Ор-
ловского Отделения ПФР собра-
ли 402 тыс. рублей. 

Помимо денежных перево-
дов, специалисты ПФР активно 
участвуют и в других благотво-
рительных акциях по поддержке 

Донбасса. С первых дней спецо-
перации военнослужащим регу-
лярно отправляется гуманитар-
ная помощь, собранная сила-
ми сотрудников ПФР. Передают-
ся медикаменты, одежда, хозяй-
ственные принадлежности, про-
дукты питания с длительным сро-
ком хранения. К акциям часто 
присоединяются и дети работни-
ков. Ребята отправляют свои ри-
сунки, письма и стихи, наполнен-
ные словами благодарности и 
поддержки.

Наряду с гуманитарной по-

мощью отделения ПФР регуляр-
но проводят приемы прибыв-
ших из Донецкой и Луганской 
республик. На выездных встре-
чах в пунктах временного раз-
мещения и в клиентских служ-
бах фонда специалисты прово-
дят консультации по вопросам 
пенсионных выплат, помогают 
оформить СНИЛС, пенсии, соци-
альные пособия и материнский 
капитал.

Отделение Пенсионного фонда 
России по Орловской области.

Работники Пенсионного фонда 
поддержали защитников ЛДНР

В ОГУ им. И. С. Тургенева открывается 
волонтерский штаб

общероссийской акции #МыВместе для помощи 
военнослужащим и их семьям

Работа штаба будет осуществляться по нескольким направ-
лениям:

— сбор гуманитарной помощи,
— психологическая консультация,
— юридическая консультация.
Пункт сбора вещей, необходимых участникам СВО, открыт 

по адресу: Каменская пл., 1 (Фундаментальная библиотека ОГУ 
имени И. С. Тургенева, каб. 125) с понедельника по пятницу с 
15:00 до 18:00.

Напомним, что 29 сентября акция взаимопомощи #МыВместе 
начала работать в расширенном формате.

Волонтеры в круглосуточном режиме принимают заявки на 
оказание бытовой, психологической, гуманитарной и юридиче-
ской помощи семьям военнослужащих.
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10 октября с территории под-
московного совхоза им. Лени-
на был отправлен 102-й гума-
нитарный конвой КПРФ детям 
Донбасса. В большом количе-
стве отправили продукты пита-
ния, рыбные и мясные консер-
вы, овощи, питьевую воду, сла-
дости и бакалею.

В отправке гуманитарного 
груза приняли активное участие 
Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зю-
ганов, заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ В. И. Кашин, Первый 
секретарь МК КПРФ, депутат Го-
сударственной Думы — Н. И. Ва-
сильев, депутаты Мособлдумы и 
другие товарищи.

Г. А. Зюганов:
— Вчера я опубликовал свое 

обращение «Все для фронта! Все 
для Победы!». Руками нацистов 
и бандеровцев натовцы развяза-
ли против нас на Украине полно-
масштабную войну. Они давно в 
своих документах объявили вра-

гом номер один Россию и Китай. 
Они все сделают для того, чтобы 
разрушить и уничтожить Русский 
Мир.

Русский Мир под свои знаме-
на собрал 190 народов и народ-
ностей и построил крупнейшее 
в мире великое государство. Он 
трижды защитил Европу от на-
бегов.

Сегодня Русский Мир подвер-
гается самому серьезному испы-
танию в новейшей истории. Мы 
должны это понимать, потому 
что наша страна заплатила за ос-
вобождение мира от фашизма 27 
миллионов жизней лучших сыно-
вей и дочерей нашей Родины.

Натовцы не остановятся ни 
перед чем. Это мы должны осоз-
нать. Они стремятся истребить 
Русский Мир. Но без Русского 
Мира невозможно развитие ми-
ровой цивилизации.

По всей видимости, амери-
канцам не нужна их хваленая 
Европа. Подрыв «Северных по-

токов» и Крымского моста сви-
детельствуют о том, что натов-
цы уже давно перешли красные 
линии.

У войны есть только два ис-
хода. Либо победа, либо пора-
жение.

Поражение России в Русско-
японской и Первой Мировой вой-
нах привели нашу страну к рас-
паду. И только Ленинско-сталин-
ская модернизация возродила 
нашу страну в форме СССР. 

Мы должны одержать победу 
над фашизмом, бандеровщиной 
и англосаксонским варварством, 
чтобы человечество могло уве-
ренно смотреть в будущее!

*     *     *
102-й гуманитарный конвой, 

включающий 150 тонн груза ме-
дикаментов продовольствия, 
и зимнего обмундирования ЦК 
КПРФ и Общероссийский Штаб 
протестного движения сегодня 
направляют в поддержку жите-
лей Донбасса, Запорожской и 
Херсонской областей, освобож-
денных от банд украинских не-
онацистов. Напутственный ми-
тинг сегодня прошел на терри-
тории производственной пло-
щадки подмосковного Совхоза 
им. Ленина. 

В формировании груза при-
няли участие партийные коми-
теты, трудовые коллективы и ру-
ководители предприятий из Мо-
сковской и Воронежской обла-
стей, Поволжья, Ставропольско-
го края, Якутии, республик Се-
верного Кавказа и Дальнево-
сточного региона.

Ульяновское региональное 
отделение КПРФ, при поддерж-
ке местных аграриев, в рамках 
отправки 102-го конвоя, напра-
вило десять тонн гуманитарного 
груза на нужды 31-й отдельной 
гвардейской десантно-штурмо-
вой бри гады.

Московский горком КПРФ пе-
редал лекарства, муку, мясную 
тушенку. 

Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).

Участники Ярмарок выходного дня — 
бойцам СВО

Бизнес ежедневно оказывает помощь нашим землякам, которые 
сейчас отстаивают безопасность Родины в специальной военной опе-
рации. Накануне свой вклад внесли индивидуальные предпринима-
тели и личные подсобные хозяйства, которые выставляют продукцию 
на Ярмарках выходного дня «Хлебосольный выходной» на ул. Комсо-
мольской и ул. Приборостроительной.

— Чувство локтя сегодня имеет первостепенное значение. Наши 
товаропроизводители никогда не остаются в стороне от гумани-
тарных миссий. Они помогали беженцам из ЛНР и ДНР, сегодня же 
острее всего в нашем внимании нуждаются бойцы СВО, — отметила 
представитель администратора Ярмарок выходного дня Анна Пере-
печко. — Наши посылки на передовую, это не просто материальная 
помощь. Это способ сказать: «Мы вас ждём домой живыми, невреди-
мыми и с победой!

Она также подчеркнула, что отправка посылок будет вестись на 
регулярной основе.

По информации официального сайта администрации г. Орла.

Меры социальной под-
держки предусматрива-
ют льготы в сферах об-
разования, жилищно-

коммунального хозяйства, транс-
порта и землепользования. Рас-
пространяются на всех участни-
ков СВО и их семьи вне зависи-
мости от того, направлен ли во-
еннослужащий к местам несения 
службы добровольно или в рам-
ках частичной мобилизации.

Дошкольное 
образование

Дети, сёстры и братья участ-
ников СВО получают приоритет-
ное право приёма в городские 
детские сады.

Установлена льгота в виде ос-
вобождения от взимания платы 

за присмотр и уход на базе муни-
ципальных дошкольных учреж-
дений.

Общее образование
Для детей участников СВО с 

1 октября 2022 года питание в об-
щеобразовательных учреждени-
ях станет бесплатным. Речь идёт 
и об основном, и о дополнитель-
ном приёмах пищи.

Дополнительное 
образование и отдых

Дети участников СВО могут 
рассчитывать на первоочеред-
ный приём в учреждения доп-
образования сферы культуры.

Ещё одна мера соцподдерж-
ки — 100%-я льгота при оплате 

путёвок в загородные лагеря от-
дыха, детские центры, санатор-
но-курортные организации на 
смены продолжительностью 7 
дней — в течение осенне-зимних 
каникул детей в возрасте от 6 до 
17 лет включительно. Льгота рас-
пространяется и на посещение 
оздоровительного лагеря днев-
ного пребывания на базе обра-
зовательной организации.

Домохозяйство 
и общественный 

транспорт
Для участников СВО и членов 

их семей станут доступны льго-
ты в виде полной компенсации 
за содержание лифтового хозяй-
ства и уборки лифта. Речь идёт 
о проживающих на первых эта-

жах или верхних этажах в случае, 
если в подъезде предусмотрен 
отдельный выход без лифта.

Кроме этого, с 1 ноября 2022 
года участники СВО и их род-
ственники получат право при-
обретения Единого социального 
проездного билета. Напомним, 
его стоимость составляет 500 
руб лей за 50 поездок.

Землепользование
С 21 сентября до завершения 

СВО и в течении месяца после 
неё предложено приостановить 
обязанность участников СВО:

• по уплате арендной пла-
ты по договорам аренды муни-
ципального недвижимого иму-
щества (в том числе земельных 
участков, собственность на кото-
рые не разграничена);

• по плате за размещение 
НТО;

• по установке и эксплуатации 
рекламных конструкций;

• по соглашениям по серви-
тутам.

Кроме этого, с 21 сентября до 
конца 2022 года для участников 
СВО и членов их семей приоста-
новлены начисления и взыска-
ния пени по оплате задолженно-
сти по договорам соцнайма (ор-
деров) или по договорам соц-
найма жилых помещений. Также 
не осуществляется претензион-
но-исковая работа по этому на-
правлению.

Все предложенные проекты 
депутаты Орловского городского 
Совета поддержали единоглас-
ным «За».

Официальный сайт 
администрации г. Орла.

Как есть
Заместитель Министра обороны РФ — начальник Главного воен-

но-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Го-
ремыкин:

«Хочу подчеркнуть, что никакой необходимости отменять празд-
ничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы на-
править сэкономленные средства для обеспечения наших военнос-
лужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации, нет.

Вооруженные Силы сегодня имеют всё необходимое оснащение 
для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего 
в полном объеме, как в районах проведения Специальной военной 
операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан.

Поэтому инициативы в отдельных регионах по отмене новогодних 
праздничных мероприятий для детей под предлогом поддержки Во-
оруженных Сил, считаю преждевременными и ненужными» 

И как надо
1. Есть проблемы со снаряжением и обмундированием, но мы их 

решаем.
2. Спасибо гражданскому обществу и региональным властям за 

помощь мобилизованным.
3. Мы не призываем никого отказываться от праздничной иллю-

минации, но пусть люди на местах сами делают свой выбор.
4. Лишать детей новогодней ёлки нельзя.
Разве так сложно?..

ТГ МИГ

О мерах поддержки участников СВО и членов их семей
На внеочередном 30-м заседании Орловского городского Совета народных депутатов утверждён перечень мер социальной 
поддержки, которыми могут воспользоваться участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей.

102-й гуманитарный 
конвой отправлен
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Неприкрытое вступление 
НАТО в вооруженную 
борьбу против России — 
это принципиально новое 

явление, требующее изменения 
стратегии и тактики руководства 
государства и армии, перевода 
всей страны на нужды обеспече-
ния победы. С учетом того, что 
ЛНР и ДНР, а также Херсонская и 
Запорожская области вернулись 
в состав России, сегодня мы ве-
дем борьбу не на Украине, а на 
собственных землях. И это тоже 
новое явление. Но мы должны 
понимать, что задача освобож-
дения народа Украины от неона-
цистского режима не снимается с 
повестки дня. 

Вооруженные силы России 
сталкиваются с непростыми про-
блемами. Допущено немало 
ошибок и просчетов. Имеет мес-
то недооценка сил противника. 
Обещания военного руковод-
ства РФ жестко пресечь постав-
ки западного оружия на линию 
фронта остаются невыполненны-
ми. Общество задается законо-
мерным вопросом: почему? Это-
му обстоятельству, кстати, удив-
ляются даже наши противни-
ки. Лакировка ситуации, как это 
было до сих пор, никогда не до-
водила до добра. Возникающие 
проблемы не решались, а замал-
чивались или забалтывались. Та-
кая позиция привела к тому, что 
упущено драгоценное время. 

Было бы, однако, совершен-
но неверно сваливать все эти 
проблемы лишь на нынешнее 
руководство Вооруженными си-
лами. Они требуют всяческой 
поддержки и помощи. И мы обя-
заны дать объективную и суро-
вую оценку тем, кто в течение 
многих лет разваливал обороно-
способность России. 

Речь идет, прежде всего, о 
бывшем министре обороны РФ 
Сердюкове и его команде. Имен-
но под его началом уничтожа-
лись прославленные воинские 
части, академии и училища с 
многовековой историей. Были 
поставлены на грань уничтоже-
ния системы военной медици-
ны и науки. За счет фактическо-
го разгрома военкоматов была 
подорвана система мобилизаци-
онной готовности. Из-за ликви-
дации и разворовывания страте-
гических запасов армия во мно-
гом осталась без самого необхо-
димого в разгар борьбы. 

Сильно ослабленной оказа-
лась оборонная промышлен-
ность и наука. Бездумная, а не-
редко и откровенно вредитель-
ская приватизация привела к 
ликвидации многих стратегиче-
ски важных производств. Кстати, 
процесс преднамеренных бан-
кротств таких предприятий про-
должается и в настоящее время.

Решение очень многих про-
блем снабжения сражающейся 
армии было вынуждено принять 
на себя общество. Честь и хва-
ла миллионам патриотов во всех 
уголках страны, которые взя-
ли на себя закупку и доставку в 
действующую армию различно-
го снаряжения, продовольствия, 
одежды, приборов ночного ви-
дения, БПЛА, лекарств и меди-

Всё для фронта, 
всё для победы!

Про 
«народное 

достояние» и 
дивиденды 
акционерам

Очередной российский 
миллиардер — Юрий Миль-
нер, входящий в топ-15 рос-
сийского списка Forbes, дав-
но, правда, не живущий в Рос-
сии, отказался от российского 
гражданства вместе со сво-
ей семьей. Новость почему-то 
никого не удивила, как и еще 
одна.

«Газпром», который, если 
верить рекламе, — «народное 
достояние», принял решение 
выплатить рекордные диви-
денды акционерам, сплошь, 
надо думать, тому самому глу-
бинному русскому народу. 

Общий объем выплат — 
1,2 триллиона рублей. Вду-
майтесь в эту цифру. Двенад-
цать нулей — тысяча милли-
ардов. И еще двести сверху.

Восьмой месяц специаль-
ной военной операции, самое 
время платить дивиденды...

необходимо единство общества. 
Нужно не просто мобилизовать 
воинские резервы. Нельзя сва-
ливать задачи борьбы с крупней-
шим в мире военным, экономи-
ческим и политическим блоком 
только на армию. Необходима 
мобилизация всех производи-
тельных, духовных, творческих 
сил страны на поддержку сража-
ющейся армии.

Воюет не армия, а страна. Ло-
зунгом всех и каждого должен 
быть девиз наших великих пред-
ков: «Все для фронта, все для по-
беды». Однако истинной консо-
лидации общественных сил мож-
но достичь только при условии 
смены курса на социально ори-
ентированный. Справедливость, 
коллективизм и взаимовыручка 
— краеугольные камни нашего 
общества. Необходимы незамед-
лительное введение прогрессив-
ной шкалы налогообложения и 
отмена решений по повышению 
пенсионного возраста.

Сражение нужно вести не 
только с внешними врагами, но и 
с главными внутренними против-
никами России — с управленче-
ским кризисом, экономическим 
отставанием, массовым обнища-
нием, вопиющим социальным 
расколом. С преступной алчно-
стью и воровской безответствен-
ностью олигархии. С русофоб-
скими и антисоветскими проис-
ками «пятой колонны» в сфере 
культуры, образования и пропа-
ганды. Это сражение в XX веке 
блестяще выиграла Советская 
Держава, проведя в кратчайшие 
сроки ленинско-сталинскую мо-
дернизацию. Покончившая с экс-
плуатацией, нищетой, безрабо-
тицей и безграмотностью. Осу-
ществившая стремительную ин-
дустриализацию экономики. Вы-
дающиеся мирные подвиги со-
циализма стали фундаментом 
нашей победы над гитлеровской 
коричневой чумой. Всем пора 
понять смысл этого историческо-
го урока и осознать: новые по-
беды возможны только при ус-
ловии принципиального изме-
нения курса в сторону социализ-
ма, справедливости, равенства и 
подлинной ответственности вла-
сти и граждан за свою страну. 

Наш опыт показывает необ-
ходимость максимальной кон-
центрации ресурсов для достой-

ного обеспечения. В прошлую, 
победоносную войну были созда-
ны Ставка Верховного Главноко-
мандования, затем Государствен-
ный Комитет Обороны, ставшие 
главными органами управления. 
Таким опытом нельзя пренебре-
гать. В условиях столкновения с 
немецким нацизмом во Второй 
мировой войне даже такая на-
сквозь либеральная страна, как 
Великобритания, пошла по пути 
национализации ключевых от-
раслей экономики. В нынешних 
сложнейших условиях жизненно 
важные сферы народного хозяй-
ства должны вернуться под кон-
троль государства. 

Национализация стратеги-
ческих сфер экономики, макси-
мальная поддержка ее иннова-
ционного развития, распростра-
нение опыта народных предпри-
ятий, социальная защита граж-
дан, бесплатные и высококласс-
ные медицина и образование — 
вот что лежит в основе наших 
инициатив и предложений. Это 
и есть программа победы, кото-
рую необходимо принять на го-
сударственном уровне. Без это-
го невозможно дать разгромный 
отпор тем, кто стремится унич-
тожить Русский мир и стереть с 
лица земли рожденное им госу-
дарство. 

В условиях, когда страна под-
нялась на защиту своего суве-
ренитета и независимости, ког-
да сотни тысяч молодых людей, 
отправляются на фронт, каждый 
должен приложить максимум 
усилий для разгрома неонациз-
ма и бандеровщины, за которы-
ми стоят США и их натовские са-
теллиты. 

КПРФ и левопатриотиче-
ские силы России убеждены в 
победе нашего народа над тем 
же самым противником, кото-
рый пришел к нам в июне 1941 
года — над объединенными си-
лами агрессивного Запада. Тог-
да эти силы возглавила гитлеров-
ская Германия. Сейчас это США, 
Великобритания и их вассалы. 
Для успеха этой борьбы нужна 
полная концентрация всех на-
ших ресурсов и духовных сил. Ру-
ководство России обязано пред-
принять для этого исчерпываю-
щие меры. 

Председатель ЦК КПРФ 
Г. А. ЗЮГАНОВ.

цинского оборудования. Но ведь 
это прямая обязанность государ-
ства и его соответствующих ор-
ганов. В 1941—1945 гг. на фронт 
из тыла тоже шел поток посы-
лок солдатам Красной армии. Но 
всем необходимым армию пол-
ностью снабжало государство. 

В последние годы был принят 
ряд мер по восстановлению Воо-
руженных сил и оборонной про-
мышленности. Однако ущерб, 
нанесенный либеральными «ре-
форматорами» и «пятой колон-
ной», настолько велик, что на 
его преодоление нужны годы. 
Общество рассчитывает, что ви-
новники нынешних тяжелейших 
проблем нашей армии, преда-
тельски подорвавшие ее оборо-
носпособность, понесут суровое 
наказание. 

Огромный вред боеготовно-
сти России был нанесен теми, кто 
формирует общественное мне-
ние. Многолетний курс на пода-
вление патриотизма, насажде-
ние чуждых нашему народу за-
падных «ценностей», а также во-
ровские выборы не могли не по-
влечь тяжелых последствий в 
виде уклонения тысяч молодых 
людей от мобилизации. Винить 
нужно не только их, но и тех, кто 
сознательно превращал нашу 
молодежь в космополитов без 
роду и племени. 

Снижению обороноспособ-
ности страны способствовало 
разрушение системы допризыв-
ной начальной военной подго-
товки, превращение ДОСААФ в 
коммерческое предприятие. 

В условиях военного стол-
кновения с подлым и коварным 
противником становится еще бо-
лее очевидным, насколько угро-
жающие масштабы приняли та-

кие проблемы, как коррупция и 
низкие зарплаты. В том числе и в 
сферах обеспечения нашей безо-
пасности. Коррумпированные и 
нищие — лучшая мишень для 
подкупа и склонения к преда-
тельству в корыстных интересах. 
Сегодня этим активно пользуются 
те, кто борется против нас путем 
бандитского террора и диверсий. 

Обострение боевых действий, 
открытое вступление НАТО в 
вой ну с Россией вскрыло нали-
чие сил, которые по недомыс-
лию или сознательно сдержива-
ют решение задач, стоящих пе-
ред страной и армией. Часть бю-
рократии, особенно в экономи-
ческой и финансовой сферах, ве-
дет себя так безмятежно, будто 
нет никакой специальной воен-
ной операции, нет превращения 
СВО в войну НАТО против Рос-
сии. Это уже начинает граничить 
с саботажем. Необходимо в бли-
жайшее время принять закон о 
наказании за это, в том числе за 
бездействие должностных лиц в 
ситуациях, когда нужно прини-
мать срочные ответственные ре-
шения. 

Сегодня, когда сотни ты-
сяч наших бойцов подвергают-
ся смертельной опасности, сра-
жаясь на фронте, волокита чи-
новников в тылу означает пря-
мое или косвенное пособниче-
ство нашим врагам. Власти са-
мое время вспомнить, к каким 
тягчайшим последствиям приве-
ли в начале XX века поражения 
в русско-японской и Первой ми-
ровой войне. Мы обязаны избе-
жать прежних ошибок, добиться 
победы и уберечь наше государ-
ство от смуты и разрушения. 

В условиях нарастающей во-
енной угрозы стране жизненно 

Совет, проверенный временем
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Пригожин сыплет удары на-
право и налево, порой явно 
ошибаясь с глазомером. На один 
такой налет по поводу якобы не-
достаточного количества комму-
нистов на фронте жестко отве-
тил С. Обухов, давший понять, 
что некоторые любители высту-
пить плохо владеют информа-
цией.

Однако другой текст созда-
теля ЧВК «Вагнер» заслуживает 
самого пристального внимания, 
поскольку еще месяца два на-
зад подобное невозможно было 
себе представить. Автор ведь не 
оппозиционер, а один из столпов 
системы. И о характере этой си-
стемы, современном российском 
политико-экономическом укла-
де, он отзывается крайне резко. 
И, что особенно ценно, не жалеет 
даже себя. В России личное мне-
ние человека калибра Е. При-
гожина — это больше, чем лич-
ное мнение, это почти манифест. 
В недрах российской власти что-
то происходит. Если там действи-
тельно взят курс на изживание 
либерализма и прозападных ил-
люзий, пожелаем закоперщикам 
успеха. Патриотические силы на-
стаивают на необходимости пе-
ремен уже три десятка лет.

Запрос от информационно-
го агентства LIVE24 Е. В. ПРИГО-
ЖИНУ:

«Новым командующим СВО 
был назначен генерал армии 
Сергей Суровикин.

Скажите, знакомы ли вы с 
ним? Можете прокомментиро-
вать его назначение?»

Ответ Е. Пригожина:
«Безусловно, я с ним знаком. 

Суровикин — самый грамотный 
командир в российской армии. 
Но он может действовать в сло-
жившейся обстановке исходя 
из тех возможностей, которые у 
него есть и опираясь на ту ситуа-
цию, которая ему передана пред-
шественниками, а передана она, 
мягко говоря, не в лучшем виде. 
Что касается его личных качеств, 
то могу сказать одно, что Суро-
викин — легендарная личность, 
он был рожден, чтобы верно слу-
жить Родине. Верой и правдой 
служить Родине — это не краси-
вые мундиры и цацки нацепить. 
Мы все помним события у Белого 
дома в августе 1991 года, так вот 
Суровикин — тот офицер, кото-
рый без раздумий, получив при-
каз, сел в танк, и бросился на спа-
сение своей страны.

Кстати, в августе 1991 года я 
также участвовал в тех событи-
ях, правда, тогда я был на сто-
роне митингующих — либераль-
ных сил. Мы тогда были в глу-
бочайшем заблуждении и вме-
сто того, чтобы направить фун-
даментальную собранную стра-
ну, под названием СССР, в но-
вое русло, придать идеи частной 
собственности новый вектор раз-
вития экономики и поработать 
над ошибками, мы её все вместе 
разрушили дотла. Мы выполни-
ли команду из США и разруши-
ли величайшую империю совре-
менности в угоду кучке жадных, 
вероломных тварей, которые 
под шумок разворовали фабри-
ки, заводы, пароходы.

Кстати, большинство из них 
до сих пор сидит на украденных у 
народа деньгах и потирает руки. 
Исторически, это глобальная не-
повторимая ошибка. Китай шел 
по схожему пути, с одним отли-
чием — не разворовывали ниче-
го, и теперь имеет выдающуюся 
экономику. Первую в мире, если 
откинуть мутные криминальные 
схемы США. А мы до сих пор рас-
плачиваемся за эту ошибку.

Суровикин в августе 1991 года 
не успел загрузить в свой танк 
полный боекомплект. А если бы 
успел, то мы жили бы в совер-
шенно другой стране, в десятки 
раз более могущественной.

Что мы получили в результа-
те: Ходорковский, Березовский 
и другие — свора псин наброси-
лась на имущество Советского Со-
юза и растащила его в разные сто-
роны. Я вместе с митингующими 
в этот день вышел на площадь и 
переворачивал троллейбусы, что-
бы не вернуть СССР. Ради чего? 
Ради лишнего куска колбасы или 
джинсов-варенок. Результаты се-
годняшних проблем заложены 
были в том далеком 1991 году.

К слову, те, кто развалил СССР 
до сих пор живы, здоровы, управ-
ляют фабриками и заводами, и 
пароходами, называются они од-
ним именем — русские олигар-
хи. И на х... они видали всю воен-
ную промышленность и борьбу 
за интересы России. Так что Суро-
викин — лучший, и пытался спа-
сти свою Родину, но успех его за-
висит в том числе и от его снаря-
дов в танке».

ТГ Кепка ПРИГОЖИНА.

Тут член «Единой России», 
политолог Сергей Мар-
ков процитировал при-
зыв Евгения Пригожина 

к системным партиям создавать 
свои отряды добровольцев и по-
сылать их на фронт воевать за 
Россию. Гр. Марков вопрошает: 
«Без такого реального действия 
слова левой оппозиции о своем 
патриотизме повисают в возду-
хе. А правда, почему нет отря-
дов добровольцев Коммунисты? 
Большевики? За Ленина? За Ста-
лина?»

Прежде всего, в связи с глум-
ливыми восклицаниями полито-
лога-единоросса Маркова, хо-
чется пожелать ему владеть си-
туацией — хорошо владеть. И 
плюс к этому обладать мудро-
стью для взвешенных оценок. 
Особенно когда надо общество 
объединять и цементировать, а 
не разделять под надуманными 
предлогами, препарируя инфор-
мацию.

Также как не берусь оцени-
вать его заслуги и моральные ка-
чества, ибо я не его наперсник и 
не работаю в управлении по гос-

наградам. Да и вообще не при-
стало человеку без судейской 
мантии судить другого челове-
ка. А вот по поводу «препариро-
вания» информации и раздачи 
оценок — придётся высказаться 
и расставить точки над ё:

При всех криках и разговорах, 
что КПРФ — это «партия глубоких 
пенсионеров», 300 членов КПРФ 
отправились на фронт в зону 
СВО. Из них 120 записались в ка-
честве добровольцев. 180 членов 
Компартии было мобилизовано. 
А как дела у «Единой России», 
гр. Марков? Про «Справедливую 
Россию» и сплошь «молодеж-
ную» ЛДПР или «Новых людей» 
вообще молчок? Да, из комму-
нистов-добровольцев и мобили-
зованных пока не сделают «Крас-
ную бригаду», где в атаке должны 
кричать «За Ленина!» и «За Ста-
лина!» (над чем глупо иронизиру-
ет политолог Марков), но уверен, 
что честь свою не посрамят!

У КПРФ есть герои, погибшие 
в ходе СВО.

Артём Теплов, комсомолец 
из Ростова, Данила Вершина, 
19-летний коммунист-контракт-

ник из Пскова, Александр Негре-
бецких — экс-депутат фракции 
КПРФ городского собрания Зла-
тоуста, доброволец. А недавно 
под Херсоном погиб Александр 
Череменов, член КПРФ, руково-
дитель севастопольского комсо-
мола, который ушёл доброволь-
цем в первые дни СВО. Мы в пар-
тии никогда не говорим, что это 
только наши герои, мы вообще 
не делим защитников Отечества 
на своих и не своих — они для 
нас все наши, вне зависимости от 

цвета берета и наличия партий-
ного билета.

Например, среди мобилизо-
ванных из состава Московско-
го городского Отделения КПРФ 
каждый четвертый — доброво-
лец. Мобилизованные имеют 
разные воинские звания — ря-
довые, сержанты, офицерский 
состав. Самый молодой призыв-
ник 2001 года рождения, самый 
пожилой 1962 г.р. — так что в 
зону СВО от партии идут «и стар 
и млад».

И ещё раз повторюсь (потому 
что это важно): коммунисты не 
будут выпячивать своё участие 
в освободительной борьбе про-
тив нацистов и террористов Ки-
евского режима. Но и прятаться 
за спинами товарищей у комму-
нистов не принято! Поэтому мы 
будем ковать нашу общую побе-
ду, всегда подставим плечо бое-
вому товарищу даже если он за-
костенелый «единоросс».

ТГ Обухов.PRO

Радует нестандартный под-
ход к решению вопросов по Кры-
му. Ну и правильно. Война. Нель-
зя работать как раньше.

Вот как надо было делать 
по закону. Надо было объявить, 
и затем провести тендер среди 
специализированных организа-
ций, обладающих необходимы-
ми разрешениями и лицензия-
ми. Затем эта организация про-
верила бы все без исключения 
конструкции моста, провела экс-
пертизы и выдала заключения 
о наличии и объемах деформа-
ций, разрушений, утраты проч-
ности несущих и других кон-
струкций. Выдала бы заключе-
ние о невозможности эксплуата-
ции объекта без устранения на-
рушений.

Затем новый тендер на про-
ект устранения нарушений. За-
тем тендер на поиск подрядчика. 
Сбор всех виз и разрешений на 
начало работ. Процедуру выде-
ления денег и перечисления под-
рядчику не описываю. Поверьте, 
это тоже не в один приём. Прове-
дение работ. Приём работ. Пра-
вительственная комиссия. Акт 
ввода в эксплуатацию.

Тем не менее мост работает. 
Его осмотрели и приняли реше-
ние открыть движение. Машины 
и поезда едут. Удивительно. Так у 

нас обычно не работают. Это по-
лучилось потому, что нашёлся 
руководитель, который взял на 
себя ответственность. Личную. 
Персональную.

Не откажу себе в удоволь-
ствии похвалить руководителя 
Крыма Сергея Аксенова.

Уверен — ремонт вышед-
шей из строя полосы на автомо-
бильном мосту тоже будет про-
водиться по этой схеме. А значит, 
скоро мост будет полностью вос-
становлен.

ТГ Олег ЦАРЕВ

«Жгут кровоостанавливаю-
щий — приспособление для вре-
менной остановки кровотечения 
из сосудов конечности путем кру-
гового ее перетягивания и сдав-
ления тканей конечности вместе 
с кровеносными сосудами.

Такие жгуты, в которых нуж-
дается Армия России, могут 
быть произведены компани-
ей «АО «МедСил» (Россия) в ко-
личестве до 1 миллиона штук в 
течение 1—2 месяцев. Но в ус-
ловиях существующей системы 
сертификация изделия займет 
2—3 года, а изделие необходи-
мо прямо сейчас, так как может 
спасти жизни тысяч и тысяч бой-
цов!»

ТГ Маргарита СИМОНЬЯН

Мы будем Мы будем 
ковать ковать 
общую победуобщую победу

Член ЦК ЛКСМ России, первый секретарь Член ЦК ЛКСМ России, первый секретарь 
Севастопольского горкома комсомола Севастопольского горкома комсомола 
Александр Череменов, доброволец. Александр Череменов, доброволец. 
Погиб в начале сентября под Херсоном.Погиб в начале сентября под Херсоном.

Когда мы говорим о необходимости мобилизации 
всей страны, мы имеем в виду вот это. Мирная жизнь 
кончилась, и ее стандарты не работают.

По-старому 
не получится

«Мы всё разрушили дотла…»
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Каждую неделю я бываю в 
одном из районов обла-
сти, где обязательно по-
сещаю центральную рай-

онную больницу, ФАПы, обща-
юсь с главными врачами, фельд-
шерами и медицинским персо-
налом.

Проблем в сельской меди-
цине полно и, к сожалению, ре-

шить их при существующей си-
стеме федерального финанси-
рования тяжело. Но всё-таки 
есть районные больницы, где ка-
чество медицины стараются дер-
жать и, что важно, держат на до-
стойном уровне. Одна их таких 
— Покровская ЦРБ под руковод-
ством главного врача Владимира 
Сергеева.

Структура здравоохранения 
Покровского района — это цен-
тральная районная больница, 
3 врачебные амбулатории и 22 
фельдшерско-акушерских пун-
кта. За последние два года в рай-
оне открылось шесть новых ФА-
Пов. Поликлиника рассчитана 
на 250 посещений в смену. Бла-
годаря национальному проек-

ту «Здравоохранение» в боль-
нице сделали большой шаг впе-
рёд: удалось значительно улуч-
шить инфраструктуру, обновить 
оборудование, привлечь к рабо-
те новых специалистов.

С самой главной бедой сель-
ской медицины — отсутствием 
кадров — главный врач справля-
ется пока лучше других. В рам-
ках программ «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер» за по-
следние четыре года в Покров-
скую больницу трудоустроились 
25 специалистов. Среди них — 16 
врачей, пять фельдшеров ско-
рой медицинской помощи и че-
тыре фельдшера ФАП. Сейчас в 
больнице трудятся 26 врачей. Ле-
чебное учреждение полностью 
укомплектовано младшим ме-
дицинским персоналом.

— Мы стараемся создать для 
специалистов привлекатель-
ные условия труда. Прежде все-
го, это единовременная феде-
ральная выплата: 1,5 млн ру-
блей для врачей и 750 тысяч — 
для фельдшеров. Это комфорт-
ное рабочее место, оснащённое 
оргтехникой и современным 
медицинским оборудовани-
ем, достойная зарплата. Сред-
няя заработная плата среднего 
медперсонала — около 29 ты-
сяч рублей, средняя заработная 
плата врача — более 52 тысяч 
рублей. Для всех специалистов 
арендуем жильё, которое опла-
чивается из областного бюдже-
та. Создаём условия для повы-
шения квалификации. Все фор-
мы учёбы оплачивает больни-
ца. К примеру, в 2021 году об-
учение прошли 108 специали-
стов Покровской ЦРБ», — рас-

Полезная 
встреча

Председатель контроль-
но-ревизионной комиссии 
Орловского регионального 
отделения КПРФ Л. И. Муза-
левская посетила с рабочим 
визитом Болховский рай-
ком КПРФ. Цель — изучение 
положения дел с соблюде-
нием коммунистами райо-
на уставных требований и 
оказание помощи бюро РК 
КПРФ в решении проблем-
ных вопросов.

Л. И. Музалевская озна-
комилась в райкоме КПРФ 
с отдельными документами 
и дала рекомендации по их 
правильному оформлению. 
Также она проинформиро-
вала о своем участии в реги-
ональном совещании руко-
водителей контрольно-ре-
визионных комиссий. 

На встрече присутство-
вал секретарь обкома КПРФ, 
депутат Орловского област-
ного Совета В. И. Макаров. 
Он высказал твердое убеж-
дение, что авторитет партий-
ной организации среди насе-
ления во многом зависит от 
соблюдения коммунистами 
уставных требований и кон-
кретных дел в каждом муни-
ципальном образовании. 

Болховский РК КПРФ.

Покровская ЦРБ, 
можно брать пример

сказал мне при объезде район-
ных ФАПов Владимир Сергеев.

Особое внимание в Покров-
ской больнице уделяется осна-
щению медицинским оборудова-
нием: только в 2021 году в рам-
ках нацпроекта «Здравоохране-
ние» больницей закуплено ме-
дицинской аппаратуры на сум-
му около 10 млн рублей. Одна из 
главных новинок — передвиж-
ной аппарат УЗИ стоимостью 
около 5 млн рублей. Но не толь-
ко новое оборудование появля-
ется в больнице: за последние 
три года получено шесть единиц 
санитарного автотранспорта, че-
тыре из них — автомобили ско-
рой медицинской помощи. В ста-
ционаре больницы созданы хо-
рошие условия для пребывания 
пациентов. В некоторых палатах 
установлены кондиционеры и те-
левизоры.

Конечно, в Покровском райо-
не, как и во всех районах обла-
сти, ФАПы нуждаются в ремонте, 
за исключением новых модуль-
ных, а вот Столбецкий ФАП тре-
бует уже даже не капитального 
ремонта, а постройки нового мо-
дульного фельдшерско-акушер-
ского пункта. Актуальным остает-
ся также вопрос состояния транс-
портных средств. Некоторые ав-
томобили, которыми располага-
ет в данный момент ЦРБ, нахо-
дятся в изношенном состоянии. В 
этих вопросах комитет облсовета 
по здравоохранению и социаль-
ной политике окажет всю необ-
ходимую помощь.

Покровская ЦРБ — больни-
ца большая и проблем, конечно, 
много. Но важно, что, посетив 4 
ФАПа — Топковский, Алексеев-
ский, В. Сосенский, Столбецкий 
и Дросковскую амбулаторию, я 
увидел, что каждый человек чув-
ствует себя нужным и важным, а 
это всегда даёт положительный 
результат.

Иван ДЫНКОВИЧ, 
заместитель Председателя 

Орловского областного Совета,
председатель комитета 

по здравоохранению, 
социальной политике, 

опеке и попечительству.

«Зажигает звезды фестиваль» 
— это слова из гимна Всероссий-
ского конкурса детского и юно-
шеского творчества «Земля та-
лантов», который поют ребята 
на финальном концерте. И это 
не просто слова. За 9 лет суще-
ствования конкурс, а он прово-
дится под эгидой и при поддерж-
ке КПРФ, подарил тысячам детей 
нашей Родины шанс раскрыть 
свой талант и заручиться уверен-
ностью в своих силах.

В этом году, пройдя несколь-
ко ступеней отбора, 210 мальчи-
шек и девчонок со всей России 
приехали в подмосковные «Сне-
гири», чтобы выступить перед 
строгим профессиональным 
жюри. Здесь с 28 сентября по 
3 октября прошли финальные 
мероприятия. О финале кон-
курса наша газета писала в про-
шлом номере. Мы решили вер-
нуться к теме, дополнить её, до-
бавив ещё несколько штрихов, 
ведь мероприятие получилось 
масштабным, ярким и красоч-
ным, а для орловских участни-
ков ещё и победным, — эстрад-
но-цирковая студия «Арлекин» 
из Дворца пионеров и школь-
ников г. Орла заняла первое ме-
сто, 2-е место у юной исполни-

тельницы Марии Новиковой. 
Вот что рассказала Мари-

на Франко, куратор конкурса на 
Орловщине, депутат Орловского 
горсовета, руководитель регио-
нального отделения «Всероссий-
ского Женского Союза — Надеж-
да России».

— Третий год подряд на тер-
ритории Орловской области про-
ходит Всероссийский конкурс 
детского и юношеского творче-
ства «Земля талантов». Напом-
ню, в этом году в августе мы про-
вели отборочный тур, во Двор-
це пионеров и школьников про-
шёл гала-концерт участников. По 
его результатам и оценкам жюри 
ребята, ставшие победителя-
ми, были приглашены на финал 
в Москву. В этом году делегация 
Орловской области насчитывала 
тринадцать человек. 

В подмосковных «Снегирях» 
собрались юные таланты разных 
национальностей со всей России, 
более чем из 20 регионов — из 
Крыма, Якутии, Татарстана, Баш-
кирии, Астрахани, Краснодара, с 
Урала... Это был детский слет, пи-
онерская мини-смена, в добрых 
советских традициях. Слёт по-
священ 100-летию создания Все-
российской пионерской органи-

зации и назывался созвучно те-
матике: «Земля талантов — Пио-
нерский костер». 

В течение пяти дней дети, 
приехавшие в подмосковные 
«Снегири», участвовали в разных 
мероприятиях — развлекатель-
ных, музыкальных, познаватель-
ных. Сколько радостных и заме-
чательных событий произошло 
в эти дни! Это различные кве-
сты, незабываемые экскурсии по 
Мос кве, дискотеки, спортивные 
состязания, бесплатное посеще-
ние бассейна. 

Внутри оздоровительного 
комплекса — огромная инфра-
структура, много разных спор-
тивных зон: теннисные корты, ве-
лосипедные дорожки, футболь-
ные поля. Никто не скучал, про-
грамма была очень насыщенная, 
времени свободного у ребят, да 
и у взрослых, которые их сопро-
вождали, не было. Плюс велико-
лепное питание, образователь-
ная программа. Очень интересно 
проходили мастер-классы с уча-
стием заслуженных артистов РФ, 
известных композиторов, хорео-
графов, актеров театра и кино, 
артистов балета. Жюри конкурса 
возглавила советская и россий-
ская телеведущая Татьяна Судец.

— Марина Фёдоровна, значит 
у ребят, приехавших в Москву, 
была возможность пообщаться 
лично с опытными наставника-
ми, задать вопросы, больше уз-
нать о жизни и творческом пути 
известных артистов?

— Конечно. Многим, напри-
мер, запомнился мастер-класс 
певца Сергея Крылова и попу-
лярного блогера Вовы Солодко-
ва. Они поделились с финалиста-
ми конкурса некоторыми секре-
тами своей творческой «кухни», 
рассказали о случаях из жизни, 
которые обычно остаются за ка-
дром, и конечно дали несколь-
ко советов, например, о том, как 
успешнее развивать свои стра-
ницы в социальных сетях. Запом-
нился также творческий вечер 
певца Александра Добронраво-
ва, ребята не только общались, 
слушали песни в его исполнении, 
но и пели вместе «Как упоитель-
ны в России вечера...» Это было 
незабываемо.

А еще мы встретились с опыт-
ной финалисткой конкурса Со-
фьей Фисенко. Когда-то она 
была юной звездочкой, участво-
вала в первых концертах (ведь 
конкурсу «Земля талан-
тов» уже 9 лет). 

Не бойтесь делать первые шаги 
по земле талантов
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Не так давно орловские 
СМИ решили напомнить 
историю с долгостроем 
в областном центре на 

ул. Комсомольской, 65а. Много 
лет назад известие о строитель-
стве крупного торгового объекта 
для жителей расположенных ря-
дом домов стало крайне непри-
ятным и неожиданным событи-
ем — коробка из кирпича и бето-
на практически полностью унич-
тожала городскую комфортную 
среду.

И до сих пор орловцы не мо-
гут смириться с фактом капиталь-
ного строительства под своими 
окнами. Данная городская тер-
ритория расположена на 8-м из-
бирательном округе, от которого 
избирался член фракции КПРФ 
в Орловском областном Совете 
А. А. Фролов. 

Еще весной в депутатскую 
приемную обратилась житель-
ница г. Орла с просьбой разо-
браться, почему не исполняет-
ся решение судебной коллегии 
Орловского областного суда от 
24.04.2015 г., апелляционным оп-
ределением которой на ИП Лит-
вак С. А. — хозяйку строения — 
была возложена обязанность 
привести объект незавершенно-
го строительства в соответствие 
с границами земельного участ-
ка, находящегося у нее в соб-
ственности. Чтобы прояснить си-
туацию, Андрей Александрович 
направил депутатский запрос в 
прокуратуру Орловской области.

Как указано в ответе надзор-
ного ведомства, в связи с дли-
тельным неисполнением испол-
нительных производств, возбуж-
денных на основании вышеука-
занного решения суда, ранее про-
куратурой к должностным лицам 
УФССП РФ по Орловской области 
принимались меры прокурорско-
го реагирования. Но неисполне-
ние решения суда почти в тече-
ние двух лет позволило ответчи-
ку возобновить судебное разби-
рательство и выиграть тяжбу.

Теперь уже новым решени-
ем Заводского районного суда 
от 30.01.2017 г. границы земель-
ного участка, где расположен не-
дострой, были уточнены, в свя-
зи с чем объект незавершенно-
го строительства вписался в от-
веденное ему место. 

А теперь следует немного 
рассказать о том, как техниче-
ская погрешность привела к не-
скольким судебным разбира-
тельствам. 

В начале нулевых на останов-
ке общественного транспорта на-
против бывшего магазина «Чай-
ка» располагался небольшой 
магазин, который находился в 
собственности ИП Литвак С. А. В 
июле 2004 года на торговый объ-
ект общей площадью 74,9 кв. м 
было оформлено право соб-
ственности. 

Через год администрация 
г. Орла принимает решение 
предоставить предпринима-
тельнице в краткосрочную арен-
ду на 3 года земельный участок 
площадью 830,1 кв.м. А в авгу-
сте 2006 г. Департамент имуще-
ственной, промышленной и ин-
формационной политики Ор-
ловской области заключает с ИП 
Литвак договор купли-прода-
жи ранее арендованного ею зе-
мельного участка. 

Центр отторжения
Уродливое рядом

телям, закрывая от потенциаль-
ных клиентов и посетителей точ-
ки сервисного обслуживания 
или магазины. В этой связи не-
достроенный кирпичный монстр 
используется в настоящее вре-
мя для размещения рекламных 
объявлений и информационных 
вывесок, которые должны приве-
сти потребителя услуг к заветной 
цели, если его, конечно, не оста-
новит огромная лужа, легко об-
ходящая стороной решетку лив-

Здесь следует напомнить, что 
в те годы чиновники обществен-
ные земли раздавали от щедрот 
душевных, по существующим в то 
время законодательным нормам 
(ст. 28 ЗК утратила силу с 1 марта 
2015 года) не нужны были ни кон-
курсы, ни торги, ни обществен-
ное обсуждение, достаточно од-
ного — чтобы желание бизнеса и 
органов государственной власти 
совпали. В частные руки уходили 
и дворовые территории. Напри-
мер, для орловчан нередко явля-
ется новостью тот факт, что дво-
ровая земля давно прошла ме-
жевание без их ведома и теперь 
находится в частной собственно-
сти не только жильцов, но и хо-
зяйствующих субъектов. 

Активная раздача муници-
пального добра привела в част-
ности к тому, что центр област-
ной столицы оказался застроен 
высотками, торговыми и бизнес 
центрами так плотно, что и впих-
нуть, к примеру, новое здание 
поликлиники уже некуда. 

А теперь вернемся к недо-
строю на ул. Комсомольской. В 
28.05.2010 года администрация 
областного центра выдает ИП 
Литвак разрешение на рекон-
струкцию магазина — одноэтаж-
ное здание с подвалом, имею-
щее в плане размеры 36 х 18 м.

Но уже 20.10.2010 г. админи-
страция увеличивает площадь 
объекта до 36 х 18,5 м, так как 

оказывается, что в ранее подан-
ные документы закралась техни-
ческая ошибка.

Многочисленные судебные 
заседания показали, что участок 
был предоставлен законно, од-
нако «при разрешении дела уста-
новлено, что фактические разме-
ры здания по наружным граням 
составляют уже 39 х 19,10 м вме-
сто 39 х 18,5 м, обозначенных в 
разрешении на строительство от 
20.10.2010 г.» Также экспертами 
было заявлено, что в строящем-
ся здании нет существенных от-
клонений от строительных норм 
и правил, имеющихся на тот мо-
мент. Поэтому никакой угрозы 
строение окружающим не несет 
— и пожарная машина в случае 
экстремальной ситуации прое-
дет, и «скорая». 

Кроме того, на первых этажах 
соседнего дома нет жилых поме-
щений, а вторые — пусть любу-
ются на крышу долгостроя. 

Апелляционная инстанция не 
согласилась с решением Завод-
ского районного суда и посчита-
ла, что часть строящегося объ-
екта общей площадью 35,9 кв.м 
выходит за рамки земельного 
участка, принадлежащего Лит-
вак, и располагается на землях 
общего пользования. По опреде-
лению судебной коллегии пред-
принимательнице требовалось 
вышедший за рамки объект не-
завершенного строительства 

привести в соответствие с гра-
ницами принадлежащего ей зе-
мельного участка.

Понятно, что разобрать и пе-
ренести стену без существенного 
вреда для постройки невозмож-
но. В связи с этим бизнесвумэн 
требовалось сохранить во что 
бы то ни стало любимое «дети-
ще». Поэтому Литвак подает но-
вый иск к администрации города 
в 2017 г.

Судом была назначена земле-
устроительная экспертиза, пока-
завшая, что межевание спорно-
го участка «изначально предпо-
лагало среднюю квадратичную 
погрешность 0,5 м, т.е. превыша-
ло допустимую величину.» Поэ-
тому суд решил, что раз конфи-
гурация внешних границ земель-
ного участка, принадлежащего 
муниципальному образованию г. 
Орел, останется неизменной, то и 
права и интересы муниципалите-
та затронуты не будут, тем более, 
как указано в судебном реше-
нии, на данном участке не было 
ранее и нет в настоящее время 
объектов культурно-бытового 
назначения (скамеек, беседок и 
проч.) или насаждений, а равно 
коммуникаций, дорог или пеше-
ходных дорожек, находящихся в 
муниципальной собственности.

Таким образом, спорное стро-
ение было узаконено в имею-
щихся границах.

Есть ли перспективы у такой 
ситуации: вернуть землю городу 
и убрать долгострой с глаз долой 
законным путем? Государству со 
своим бы недостроенным иму-
ществом разобраться, которое 
стоит не используемое десятки 
лет и стоит триллионы, поэтому 
неизвестно, как скоро руки дой-
дут до частного. Пока же законом 
подобные вопросы в достаточ-
ной мере не отрегулированы и 
земельные споры можно решить 
только в судебном порядке. В ре-
зультате центры многих крупных 
городов изуродованы подобны-
ми сооружениями. 

В конкретном случае короб-
ка, предназначавшаяся под ма-
газин, мешает не только жите-
лям, но и другим предпринима-

невой канализации. 
Также следует заметить, что в 

данный момент на крыше здания 
расположены ничем не закре-
пленные кирпичи, которые, по-
видимому, придерживают кров-
лю, но при сильном порыве ве-
тра возможно их падение на тро-
туарную дорожку. Поэтому одно-
этажное «чудовище» лучше бы 
прикрыть от посторонних взоров 
фальшфасадом.

Сейчас существует обще-
ственный запрос на проведение 
государственной политики в об-
ласти градостроения, а имен-
но: изменение законодательных 
норм, которые бы упрощали пе-
ревод земель из частной в госу-
дарственную собственность с по-
следующим сносом таких строе-
ний без судебных решений в том 
случае, если объекты не были 
введены в эксплуатацию в тече-
ние длительного времени. 

Ряд регионов предлагает сле-
дующий путь решения пробле-
мы: разрешить региональным 
властям изымать долгострои у 
собственников и посредством 
торгов реализовать их другим 
представителям бизнеса. Одна-
ко такой вариант не всегда будет 
успешным из-за отсутствия спро-
са. Вспомним ситуацию с котло-
ваном на ул. Гостиной или с пу-
стующей землей под застройку 
на ул. Полярной. 

Впрочем, такие долгострои 
часто являются нежизнеспособ-
ными — возведенные когда-то 
нежилые здания уже не соответ-
ствуют современным техниче-
ским требованиям и подгонять 
их под действующие ныне нор-
мы и регламенты выйдет себе до-
роже. 

Поэтому, прежде чем выде-
лять землю бизнесу, чиновни-
кам, распоряжающимся государ-
ственным имуществом, необхо-
димо хорошенько взвесить все 
аргументы «за» и «против», что-
бы потом непродуманное реше-
ние не породило многочислен-
ных проблем. 

Елена БОРОВСКАЯ,
член Орловского городского

 Совета сторонников КПРФ.
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ОТ ДУШИ

Поздравляем!

СОЧИЕНКОВУ
Марию Ефимовну!

*
ЯШКИНА

Сергея Владимировича!
Мирного неба, 

благополучия, здоровья 
и долгих лет жизни!

Орловский РК КПРФ,
п/о № 8.

(Окончание. Начало на стр. 6).

Он стал для нее стартовой 
площадкой, толчком к вы-
бору профессии, жизнен-
ного пути, помог поверить 

в себя. Сейчас Софье 20 лет, она 

профессиональная вокалист-
ка, участница и победительни-
ца проекта «Голос», у неё свои 
песни и свои музыкальные кли-
пы. Теперь она сама оценивает 
участников, являясь членом орг-
комитета и жюри конкурса. И та-

ких примеров много.
«Земля талантов» стремится 

объединить ярких, творческих 
ребят. Они все время на виду. С 
каждым годом растет количе-
ство номинаций, расширяется ге-
ография. Мы начинали когда-то 
с с одной области. А в этом году, 
проводя отборочный тур, к нам 
поступили заявки из четырех ре-
гионов — Брянской, Курской об-
ластей, из Тулы, Железногорска. 
Представьте, было подготовлено 
70 концертных номеров! 

Творческий коллектив из 
Орла — эстрадно-цирковая сту-
дия «Арлекин» уже второй год 
выходит в финал. И вот резуль-
тат — стали победителями и от-
крывали в столице финальный 
концерт вместе с профессиональ-
ным балетом. Так что девчонки из 
студии уже не звездочки, а звез-
ды. Как знать, возможно, в буду-
щем станут известными артиста-
ми, связав свою жизнь со сценой. 

Конкурс «Земля талантов» 
называют часто добрым. Поче-
му? Потому что на всех отбороч-
ных этапах он абсолютно бес-
платный. Все расходы — за счет 
организаторов. У каждого ре-

бенка независимо от матери-
альных возможностей его семьи 
есть шанс проявить себя, высту-
пить на сцене, побывать в Мос-
кве. Мы, наша общественная 
женская организация, стремим-
ся сделать все, чтобы больше 
детей и их родителей узнали об 
этом конкурсе. Не нужно ехать в 
какие-то регионы, наш местный 
орловский комитет готов вые-
хать в районы, даже в самые от-
даленные деревни, чтобы по-
мочь ребятам раскрыть свои та-
ланты. Мы говорим: не бойтесь 
делать первые шаги, пробовать 
свои силы. Пусть конкурс станет 
для вас первой творческой пло-
щадкой. Дорогу осилит идущий.

Беседовала Юлия РЮТИНА.

9 октября сельские тружени-
ки отметили свой профес-
сиональный праздник — 
День работника сельского 

хозяйства. Да, осенью издревле 
селяне отмечали праздник уро-
жая. Сегодня эти традиции со-
храняются. В это время завер-
шались полевые работы, можно 
было, наконец, выдохнуть и по-
звать гостей, накрыть большой 
стол, устроив пир на весь мир. 
Время, когда можно похвастать-
ся своим урожаем. Чего только 
нет на таких столах!

Богатый стол накрыли в об-
коме КПРФ садоводы-любители 
и дачники, в числе которых пер-
вые секретари райкомов, старей-
шие коммунисты, депутаты. Знат-
ный урожай вырастили они в сво-
бодное от работы время на сво-
их приусадебных участках! Со-
бравшиеся вспомнили в юбилей-
ный год — 100-летия образова-
ния СССР — советские традиции. 
Тогда во всех союзных республи-
ках широко отмечали праздники 
урожая, готовились националь-
ные блюда, проходили веселые 
шумные конкурсы, концерты, со-
ревнования.

Широко этот праздник от-
мечали на ВДНХ. Те, кто побы-
вал тогда на выставке достиже-
ний народного хозяйства, и се-
годня с теплотой вспоминают 
это время. Популярность ВДНХ 
среди тружеников сельского хо-
зяйства была необычайно вели-
ка. За право представлять свою 
продукцию на выставке боро-
лись миллионы колхозников, аг-
рономы, зоотехники, механиза-
торы, животноводы. На зерно-
вых участках сеяли лучшие со-
рта зерновых культур, а в садах 
— выращивали удивительные 
сорта яблок, груш, слив. 

...Завидный урожай вырасти-
ла на своем приусадебном участ-
ке Елена Александровна Гольцо-
ва из поселка Красный Сабуро-
вец. Тыква внушительных раз-
меров поразила всех. Мы знаем 
пословицу «хлеб — всему голо-
ва». Но не будет ошибкой ска-
зать, что и «тыква — всему голо-
ва», ведь из тыквы можно приго-
товить множество всевозможных 
полезных для здоровья блюд. 

Кабачки, аппетитные сочные 
яблоки, картофель и яркую крас-
ную калину, а также заготовки из 

огурцов собственного приготов-
ления привез Михаил Михайло-
вич Сумаков, первый секретарь 
Дмитровского райкома. 

Фрукты из собственного сада 
— яблоки, груши, виноград, а 
также салат, огурцы и осенние 

хризантемы вырастила комму-
нист, ветеран партии и труда, 
бывший депутат Орловского об-
ластного Совета, известная в об-
ласти общественница Галина Ле-
онидовна Андрейченкова из По-
кровского района. 

октября сельские тружени- Широко этот праздндникикк ооооттт-т-

Праздник урожая илиПраздник урожая или
У нас на ВДНХУ нас на ВДНХ

Не бойтесь делать первые шаги Не бойтесь делать первые шаги 
по земле талантовпо земле талантов

Виктор Петрович Чупахин — 
первый секретарь Кромского 
райкома привез прекрасный кар-
тофель и морковь. Все выраще-
но собственными руками, на ого-
роде, с свободное время.

Вот такая собралась выстав-
ка достижений сельского народ-
ного хозяйства на нашем столе. 
Красиво, вкусно, полезно! Когда 
есть запасы на зиму, никакие хо-
лода не страшны. 

Юлия РЮТИНА.
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