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Давнюю инициативу
КПРФ — ввести
прогрессивное
налогообложение —
уже не замолчать

С

пикер Госдумы Вячеслава
Володин не так давно заявил, что депутаты, независимо от того, к какой фракции они относятся, не должны противопоставлять себя правительству: «Независимо от того,
какую ты идеологию исповедуешь, избравшись в парламент,
став частью власти, ты должен
думать о стране, о гражданах,
обеспечивать безопасность, суверенитет своей страны. И за это
граждане тебе платят заработную плату». Убеждая оппозицию «хорошо» себя вести, В. Володин при рассмотрении проекта бюджета РФ в третьем чтении
продолжил: «Когда в ходе избирательной кампании ты оппонировал власти — это один разговор, но тебя поддержали, ты сам
стал ее частью, и ты уже носитель
властных полномочий». Господин хороший, видимо, запамятовал, что парламент — это и есть
власть, и она такова, каков парламент. Госдума принимает законы, а не правительство. Темнит
спикер, не хочет, видимо, чтобы
«Единая Россия» в одиночку светилась при безропотном одобрении и принятии антисоциальных
законов.
Плоская налоговая шкала
НДФЛ была принята в 2001 году.
Прошло двадцать лет, произошла громадная поляризация в
доходах богатых и бедных. Сегодня в России этот разрыв составляет, по разным оценкам, от
17 до 20 раз, тогда как в развитых европейских странах — от 8
до 10 раз.
Глава Комитета Госдумы по
финансовому рынку Анатолий
Аксаков 17 ноября внёс на рассмотрение Госдумы предложение ввести ступенчатую прогрессивную шкалу налогообложения НДФЛ. Наступила пора, мол,

Богатым пора
делать «вилку»

России перенять успешный опыт
многих западных стран и повысить для граждан налоги в зависимости от уровня их доходов.
Пора сделать «вилку»: для тех,
кто зарабатывает от 5 до 7,5 миллионов рублей в год, от 7,5 до 10,
от 10 до 12,5 и так далее. Как считает Аксаков, верхней планкой
налога для сверхбольших доходов должен стать уровень в 35%.
(Кстати, 33—35 % научно доказа-

но ещё Лафером, есть оптимум,
не тормозящий развитие). Для
убедительности глава Комитета
добавил: «В некоторых штатах
США очень богатые люди платят налог до 50% от заработка. У
нас в России мы предлагаем сделать более справедливую налоговую политику. И опасаться ухода зарплат в тень не следует, так
как (цитата): «Малый и средний
бизнес таких денег не получает, и

такая мера им не грозит и не приведет к тому, что работодатели
массово начнут выплачивать зарплаты в конвертах. Крупный же
бизнес в России, в основном, «государственный». Следовательно,
правительство в праве усилить
контроль в данном вопросе».
Премьер Мишустин недавно с гордостью заявил, что в России лучшая налоговая система
в мире по взиманию налоговых

платежей. Коли мы достигли мирового уровня в этом деле, пусть
она и вытаскивает за «ушко да
на солнышко» любителей яхт
и дворцов, прячущих доходы в
офшорах.
Но предложение не прошло. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, представляя позицию единороссов, без
тени смущения заявил:
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Прямые ответы на прямые вопросы
Ситуация с коронавирусом и развитие региональной системы здравоохранения, поддержка предпринимателей и планы по спасению трамвайно-троллейбусного предприятия — эти и другие темы обсуждались 29
ноября во время «прямой линии» губернатора Орловской области Андрея Клычкова с жителями региона.

О

бщение состоялось на платформе ЦУР (Центра управления регионом). Более
400 вопросов и комментариев в различном формате поступило от орловцев. Губернатор
ответил на самые актуальные.
Так, орловчанка пожаловалась на большие очереди в пунктах вакцинации в МФЦ и поинтересовалась, можно ли увеличить количество таких пунктов в
городе.
— Этот вопрос был особенно
актуален в ноябре. На сегодняшний день острой проблемы с очередями нет. На базе 28 медицинских организаций работают 42

пункта вакцинации. Недавно открыт ещё один — в здании администрации Северного района
г. Орла, — сообщил А. Е. Клычков.
— Если летом мы использовали
мобильные пункты, то сейчас изза холодной погоды переходим в
здания, например, в фундаментальную библиотеку, совершенствуем график работы. Сегодня область полностью обеспечена всеми видами вакцин. Только
вакцинация на сегодняшний день
может быть наиболее эффективной защитой от болезни. Поэтому
я призываю людей, особенно тех,
кто старше 60 лет, имеет хронические заболевания, вакциниро-

ваться, сейчас самое время.
Далее зашла речь о кадровом голоде в медицинских учреждениях. Люди пишут в соцсетях: в районных больницах не
хватает специалистов и оборудования для проведения сложных
операций, диагностических процедур. Так, например, в Сосковском районе работает всего один
терапевт...
— Ситуация непростая, — со-

гласился глава региона. — Терапевты нужны, врачей не хватает
— у нас более 500 вакансий. Поиск кадров ведем постоянно. Плановая госпитализация и оказание
плановой медпомощи фактически свернуты. Врачи заняты на работе в противоковидном направлении. К сожалению, некоторые
специалисты ещё в первую волну
переехали работать в другие регионы.
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К гражданам России!
Обращение
левопатриотических
сил
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Внесли 75 поправок

В

повестке дня 4-го заседания Орловского областного Совета было 40
вопросов.
Главным являлся бюджет Орловской области на 2022 год. К
итоговому рассмотрению депутаты сформировали таблицу из
75 поправок на общую сумму более 6,5 млрд рублей. Приняли 30

поправок на сумму 1,6 млрд рублей. В результате бюджет региона на 2022 года составил более 46 млрд рублей. Налоговые
и не налоговые поступления прогнозируются в объёме 25,8 млрд,
безвозмездные поступления — в
размере 20,3 млрд, дефицит — в
размере более 500,3 млн рублей.
В ходе обсуждения замести-

тель председателя облсовета,
руководитель фракции КПРФ
И. С. Дынкович попросил члена
областного Правительства — руководителя Департамента финансов Е. В. Сапожникову предусмотреть увеличение суммы на
исполнение наказов избирателей с 1,3 до 1,5 млн рублей, так
как из районов области поступа-

Готовиться
к политическим вызовам

О

чередное заседание бюро
Орловского горкома КПРФ
началось с принятия в партию новых членов. Дан
старт масштабной работе по созданию института сторонников
КПРФ.
В Орловском горкоме КПРФ
работа со сторонниками началась выстраиваться ещё с октября 2020 года. Но нужно сказать прямо — пока эта работа
ведется бессистемно и ее явно
недостаточно для выполнения
задач, поставленных перед городской
парторганизацией.
Районным и первичным партийным организациям поручено активизировать работу по
созданию института сторонников партии.
Секретари первичных отделений Наталья Свергунова (первичка № 51) и Станислав Щипицин (первичка № 27) также проинформировали членов бюро о
сборе членских взносов, подписке на партийную печать, участию в избирательных кампаниях и других вопросах партийной жизни. О работе Орловского горкома Ленинского комсомола по расширению влияния

среди молодежи доложил секретарь горкома ЛКСМ Николай Осипов.
О подготовке статистических отчётов районных отделений КПРФ за 2021 год и списках
членов партии проинформировал член бюро горкома Анатолий Морозов. При выполнении
данного поручения первым секретарям райкомов партии чрезвычайной важно единообразно, грамотно и четко оформлять документы, связанные со
структурой и кадровым составом
парторганизаций.
Итоги заседания бюро подвёл
первый секретарь Орловского
горкома КПРФ Иван Дынкович:
— Всех коммунистов необходимо вовлечь в повседневную
практическую работу. Принцип
«поручение — каждому» должен действовать неукоснительно. Поручение должно быть посильным, но содержательным и
конкретным, а его выполнение
— проконтролировано. Только
так мы сможем качественно подготовиться к будущим политическим вызовам.
Орловский горком КПРФ.

Совещание районного партактива
1-й секретарь Болховского райкома КПРФ Елена Романова
провела совещание с партийным активом района и сторонниками партии.
Были рассмотрены вопросы: о подготовке и проведении совместного Пленума РК КПРФ и КРК, партийного собрания коммунистов города по приёму в члены КПРФ, организации контроля
за исполнением наказов избирателей.
Прозвучала озабоченность снижением активности сторонников КПРФ по защите своих прав, предусмотренных Конституцией РФ.
Участники совещания обсудили возможность формирования
районной организации сторонников КПРФ и предоставления им
статуса «Сторонник КПРФ» и рассмотрели кандидатуры от КПРФ
и общественных организаций для выдвижения в Общественную
Палату Болховского района.
Своими предложениями поделились участники совещания
А. Торубаров, З. Агабалаева, Н. Ларичев, В. Макарова, Б. Скворцов.
Пресс-служба
Болховского РК КПРФ.

ет большое количество наказов,
связанных, в основном, с социальными проблемами.
Сессия рассмотрела вопрос
о налоге на имущество организаций. Расчёт налога на недвижимое имущество организаций
будет производиться по кадастровой, а не по среднегодовой
стоимости.
Также были назначены семь
членов Избирательной комиссии
Орловской области. КПРФ поддержала все представленные
кандидатуры от партий и общественных организаций, за исключение представителей «Яблока»,
которые не ведут никакой политической работы в регионе, и партии Сурайкина, являющейся, по
мнению орловских коммунистов,
политическим бизнес-проектом.
В порядке контроля на заседании рассмотрели ситуацию,
связанную с утилизацией ТКО.
По мнению руководителя фракции КПРФ в облсовете И. Дынковича, переход Орловщины на
новую систему обращения с ТКО

проходит тяжело и принципиальную задачу не решает: контейнерные площадки от крупногабаритного мусора освобождаются слабо, оборудованы не везде, графики вывоза мусора не
выдерживаются, полигонов в области недостаточно. Возникающие проблемы часто решаются
в «ручном режиме», что ложится
серьёзным финансовым грузом
на муниципалитеты.
Также депутаты облсовета
назначили Н. П. Балашову Уполномоченным по правам человека в Орловской области, приняли обращение в Госдуму по вопросу уточнения механизма оказания государственной социальной помощи и обращение в Правительство РФ по вопросу выделения финансовых средств из
федерального бюджета на обеспечение бесперебойного функционирования Вечных огней на
территориях муниципальных образований субъектов Российской
Федерации.


13:13

Голоса депутатов Мценского
городского Совета разделились пополам

П

овестка дня 4-го заседания Мценского городского Совета, состоявшегося 25 ноября под
председательством В. В. Балабанова, включала в себя более 20
пунктов.
Депутаты практически единогласно высказались за принятие решений, касающихся муниципального контроля, финансирования расходов на питание
детей в детских садах, увеличения денежного содержания муниципальных служащих и должностных лиц органов местного
самоуправления.
В первом чтении был принят и направлен на публичные
слушания бюджет г. Мценска на
предстоящий период, внесены
поправки в городской бюджет
текущего года, согласована передача объектов муниципальной собственности в федеральную собственность и собственность Орловской области.
Было принято решение создать при городском Совете молодежный парламент.
Утвержден отчет территориальной городской избирательной комиссии о поступлении и
расходовании средств, выделенных из бюджета г. Мценска на
подготовку и проведение выборов депутатов Мценского городского Совета 17—19 сентября
2021 года.
Сформирован сводный перечень предложений избирателей
депутатам городского Совета на
2022 год. Внесены предложения
по проверкам в план деятельности городской контрольно-счетной палаты.
Наибольший резонанс вызвал вопрос, внесенный по инициативе фракции КПРФ, «Об обращении Мценского городского
Совета народных депутатов в Орловский областной Совет народ-

ных депутатов по проектам федеральных законов № 17357-8 и
№ 17358-8 по вопросам введения
некоторых ограничительных мер
в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции».
Ему предшествовала информации администрации г. Мценска об исполнении на территории города Указа Губернатора
Орловской области от 3 апреля
2020 года № 156 (с последующими изменениями) «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Перед депутатами выступили и. о. заместителя главы администрации г. Мценска Екатерина
Павлова, начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора в г. Мценске области Павел Бесов.
Руководитель
фракции
«КПРФ» в Мценском городском
Совете Лидия Савушкина высказала позицию фракции по поводу внесенных Правительством
РФ в Государственную Думу проектов федеральных «антиковидных» законов.
Во время дискуссии депутаты
привели множество примеров,
свидетельствующих о том, что
граждане требуют всестороннего обсуждения правительственных законопроектов о QR-кодах,
что позволит принять взвешенное решение.
На голосование депутатов
Мценского городского Совета
был вынесен проект обращения Мценского городского Совета народных депутатов в Орловский областной Совет народных депутатов по проектам федеральных законов № 17357-8
и № 17358-8 по вопросам вве-

дения некоторых ограничительных мер в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, предлагающий не поддерживать следующие проекты федеральных
законов (в части введения ограничительных мер для граждан
в случаях, указанных в проектах
законов):
1) №17357-8 «О внесении изменений в Федеральный закон
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
по основаниям, изложенным в
отзыве на проект федерального
закона№17357-8 «О внесении изменений в Федеральный закон
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
(приложение 1);
2) № 17358-8 «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской федерации и Федеральный закон «Устав
железнодорожного транспорта
Российской Федерации» по основаниям, изложенным в отзыве на проект федерального закона № 17358-8 «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской федерации и Федеральный закон «Устав
железнодорожного транспорта
Российской Федерации» (приложение 2).
В результате голосования
проект обращения поддержали депутаты фракций «КПРФ» и
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА
ПРАВДУ». Против проголосовали депутаты фракций «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» и «ЛДПР» («За» — 13
голосов, «против» — 13 голосов).
В итоге решение не получило необходимого числа голосов и принято не было.
Внештатный
корреспондентский пункт
газеты «Орловская искра»
в г. Мценске.
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Прямые ответы на прямые вопросы
(Окончание. Начало на стр. 1).

О

днако мы принимаем все
меры для дополнительного стимулирования людей.
Есть меры поддержки для
работающих на селе. Это и компенсация затрат на найм жилья,
и стипендия ординаторам, заключившим договор на работу, и
стимулирующие выплаты. Конечно, надеемся и на те кадры, которые готовят орловские медицинские учреждения.
Жители региона задавали вопросы и по поводу медицинского оборудования в медучреждениях. Губернатор отметил, что в
этом году в больницу им. Боткина купили компьютерный томограф стоимостью около 50 млн.
руб. Сейчас идёт его монтаж,
подготовка помещения, обучение специалистов. В скором времени это отделение начнёт работать. Также новая медтехника
поступила во Мценскую и Ливенскую районные больницы.
«Новые перспективы откроются с введением в строй медицинского центра — так называемого «Титаника», — подчеркнул
глава региона.
Будут ли заложены средства в
бюджете на поддержку малого и
среднего бизнеса? Ведь ограничения больно ударили по нему.
Губернатор в ответ привёл
несколько цифр:
— По итогам 2020 года мы
вошли в тройку регионов, где
закрыто из-за ограничений наименьшее количество предприятий. Мы обращались к бизнесу
— получите статус предприятия,

Фото из архива
свободного от ковида. И видим,
что таковых становится всё больше. Сейчас их уже 5000, общепит активно заработал. На 2022
год мы запланировали 152 млн.
руб. на поддержку бизнеса, для
наиболее пострадавших отраслей заёмные средства будут предоставлены под 0,01%. О мерах
поддержки можно узнать у коллег из центра «Мой бизнес», там
вся информационная база.
Был задан вопрос о проекте по Западному обходу г. Орла.
Люди пожаловались, что из микрорайона «Зареченский» сложно выехать.
Андрей Клычков пояснил,
что в 2018 году было заключено

соглашение с инвестором, но, к
сожалению, он отказался от реализации проекта. Премьерминистр Михаил Мишустин во
время своего недавнего визита а Орел пообещал поддержку.
На 2022—2023 гг. выделяется 62
млн. рублей на проектирование.
Стоимость в целом составляет
14 млрд. рублей. Это 14 км дорог,
мосты, путепроводы, развязки.
Прокомментировал губернатор вопросы по Красному мосту:
«Мы вынуждены были расторгнуть контракт с подрядчиком
на выполнение этих работ. Сегодня в бюджет г. Орла возвращены все деньги, которые были
выплачены подрядчику в каче-

стве аванса. Это более 180 млн.
рублей, которые позволяют, проведя корректировку проектносметной документации, разобрать конструкции, которые мешают строительству, и приступить к завершению проектных
работ. Планируется расширение
моста на пять метров».
«Перекрытие Красного моста
обострило проблемы с электротранспортом. Будет ли он сохранен?», — очередной вопрос.
— Буквально сегодня на аппаратном совещании мы обсуждали положение дел в Трамвайно-троллейбусном предприятии
г. Орла. Докладывали мэр и руководитель ТТП. Обсуждали во-

просы финансовой стабильности. Сложности есть. Но общественный транспорт — это стратегическая сфера, которую необходимо сохранить, — высказал свою точку зрения Андрей
Клычков. — Я общался с коллегами из других регионов, где перешли к приватизации общественного транспорта. Ни одного позитивного опыта. На сегодняшний день картина такая: задолженность ТТП составляет 274
млн. руб. Если в 2020 году объём
их поддержки был более 80 млн.
руб., то в этом году — уже более
300. На прошедшей в ноябре сессии облсовета принято решение
направить дополнительно ещё
86 млн. руб. на поддержку трамвайно-троллейбусного предприятия. Дано поручение: до 1 января подготовить развернутый
план выхода из сложившей ситуации. Планируется обновление
парка как автобусов (они должны быть комфортабельные), так
и трамваев, и троллейбусов. Необходимо разработать единую
модель транспортного сообщения для муниципального предприятия и частных перевозчиков. На 2022 год мы приняли решение о передаче полномочий
по организации общественного транспорта на областной уровень. Цель — улучшить качество
транспортного обслуживания и в
городе, и в целом в области.
«Мы живём в небольшой,
но замечательной области, и будем делать всё, чтобы она жила
и развивалась», — заключил
губернатор.
Юлия РЮТИНА.

Закон джунглей — тоже закон...

Н

а последней сессии Орловского горсовета руководитель
фракции
КПРФ С. Н. Швалов
предложил рассмотреть положение дел в МУП ЖРЭП (Заказчик).
Большинство интереса к предложению не проявило.
А зря. Аховое положение
коммунального предприятия —
это тема.
Проблемы у МУПа начались,
конечно, не сегодня, но ни горсовет, ни, подозреваю, кто другой, не знает, что с ними делать,
отсюда и опасение говорить о
болячке.
Коротко: МУП ЖРЭП (Заказчик) в долгах, как в шелках. И
произошло это, прежде всего,
потому, что город взвалил на
себя дома, обслуживать которые
отказались процветающие частные управляющие компании.
Поэтому и процветающие, что
отказались. А город людей бросить не может, поэтому занимается неприбыльными, но, обитаемыми строениями себе в убыток, покрывая тот за счет бюджета, в котором, фигурально выражаясь, мышь скоро повесится. И сколько подобное может
продолжаться?
Иначе говоря, почему одним
— жирные вершки, а другим —
сухие корешки? Почему, живя по
одним законам, муниципалитет
обязан затыкать дыры, ничего,
кроме убытков, не получая взамен, а кто-то — снимать сливки?
Почему не пополам?
Хочешь зарабатывать на обслуживании дома? Тогда позаботься и о тех, на ком заработать
невозможно — сократи норму

прибыли, умерь аппетиты. Такого закона нет? На то она власть,
чтобы их вводить, чтобы жить по
правильным законам.
Нельзя принять их на местном уровне — апеллируйте к области, а та в свою очередь пусть
стучится этажом выше. МУПы не
должны выполнять роль пожарных команд. При таком разделении труда вся городская казна будет уходить на тушение
«пожаров».
Показательный пример — положение, в котором годами находится ТТП. Его то ли похороны, то
ли бесконечная реанимация уже
превратились в ритуал. Пройдет
месяц — другой: «Надо спасать
ТТП!». А оно все чахнет и чахнет.
Обыватели судачат: «Сильное,
зараза, никак не загнется! Социально значимое — убить нельзя!
Убыточное — деньги из казны тянет, как пылесос!»
По логике современной жизни, ТТП надо бы убить, поскольку предприятие работает для людей, а не для прибыли. Но если
это сделать, в Орле наступит
транспортный кошмар, потому
что там, где начинается прибыль,
заканчивается удобство пассажира, по крайней мере, в Орле.
Отсюда — автобусы с шириной салона, комфортной только
для «тощего По» или иного невзыскательного корейца; полное
отсутствие на дорогах частных
маршруток после 23.00 и почти полное — после 21.00. Обязательства перед городом должен
выполнять и частник, но власть
не может заставить его это сделать: либо власть слаба, либо
частник, если его напрячь, исчез-

нет, поэтому ездить до полуночи заставляют только транспорт
ТТП. В итоге напрягается бюджет.
Пусть МУПы работают на таких же условиях, что и частники,
или пусть частники трудятся, как
МУПы. Почему бюджет должен
субсидировать доходы тех, кому
наплевать на все, кроме денег?
Если мы живем в мире, где
Богом объявлена прибыль, а
все остальное — атавизм, тормозящий
развитие,
давайте
идти в ногу со временем. МУП
ЖРЭП (Заказчик) нужно упразднить вместе с долгами, пусть бес-

хозные жители сами ищут себе
управляющую компанию, а не
найдут — живите, как знаете.
ТТП, обдирающее городской и
областной бюджеты, закрыть сегодня же! Троллейбусы и трамваи — продать, неликвид — порезать на металлолом, убыточные тяговые подстанции, контактные провода, рельсы — туда
же, деньги, вырученные от продажи — в бюджет!
Кто сказал, что транспорт
должен ездить до 12 ночи, а
люди — жить в обслуживаемых
домах? Люди сами принимают

решение, как им жить. Может,
они вообще жить не хотят. Зачем
их неволить? Давайте объявим
социальный дарвинизм официальной государственной политикой: каждый сам за себя.
Разве сегодня мы далеко
ушли от этой схемы?
Городской, областной бюджеты, надрываясь, пытаются спасти общество от полного одичания, но долго так продолжаться
не может — такая экономика не
работает, она просто перемалывает ресурсы.
Сергей ЗАРУДНЕВ.
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К гражданам России!
Патриоты — за сильную Россию,
против беззакония, насилия и полицейщины
Обращение левопатриотических сил

С

егодня наша страна оказалась в исключительно опасной ситуации.
От шагов по расширению НАТО, жёстких санкций и
информационных войн США переходят к перекройке всей системы международных отношений. Проведением «саммита демократий» Вашингтон посылает
сигнал о готовности парализовать роль ООН и навязать всему
миру бандитский диктат сильного и наглого.
Россия вступает в новый
этап мировой дестабилизации в
крайне ослабленном состоянии.
Потенциал нашей страны в несколько раз меньше экономического и военно-политического
веса СССР в мире. Чтобы помочь
стране выбраться из тупика, левопатриотические силы объединились в союз ради защиты народных интересов и обеспечения национальной безопасности. Мы абсолютно уверены, что
сегодня крайне необходимы достижение сплочённости общества, мобилизация всех ресурсов
и новый курс развития и духовного возрождения страны.
Мы считаем, что президентские установки войти в пятёрку
крупнейших экономик мира, победить бедность, остановить вымирание и совершить прорыв
в технологиях исключительно
важны. Они полностью соответствуют интересам России. Но мы
убеждены, что за постановкой
задач должны следовать конкретные меры по их исполнению. Вот почему левопатриотические силы настаивали и будут
настаивать на необходимости
выработки реальной программы по выводу страны из кризиса.
Действуя последовательно и
ответственно, КПРФ со своими
союзниками предложила программу «10 шагов к власти народа». Наша фракция в Государственной Думе подготовила пакет законодательных инициатив
и сформировала бюджет развития. Мы выстроили глубоко продуманную, честную и конструктивную линию созидательной
альтернативы.
Мы продолжаем настаивать
на смене социально-экономического курса, на решительном
отказе от олигархической политики грабежа, деградации и ослабления страны. Но все наши
предложения разбиваются о глу-

хую стену противодействия верхушки «Единой России», её единомышленников в правительстве и команды русофобов-антисоветчиков в администрации
президента. Эта единая «партия власти» душит всё живое и
творческое в стране. Она отказалась обсуждать наши инициативы даже в ходе важнейшей избирательной кампании в Государственную Думу ФС РФ.
Чтобы остановить чудовищное вымирание страны, мы назвали конкретные меры поддержки граждан. У России накоплены огромные резервы. Поэтому КПРФ предложила увеличить прожиточный минимум и
минимальный размер оплаты
труда до 25 тысяч рублей, что
позволило бы многим просто
выжить. Ограничить плату за услуги ЖКХ десятью процентами
дохода семьи. Принять закон о
госрегулировании цен на товары
первой необходимости и лекарства. Но в ответ правящие круги продолжили вздувать цены,
обирать граждан и затыкать рот
всем недовольным.
Мы предложили остановить
отток капитала за рубеж и ввести нормальные налоги, но они
продолжали сквозь пальцы взирать на безжалостное разграбление страны. Только в этом
году из России уже вывезено 60
миллиардов долларов. Вдобавок открыты ворота для неограниченного вывоза золота, металлов и зерна с правом оставлять
валюту за рубежом.
Мы настаивали на приоритетном развитии науки, высоких
технологий и искусственного интеллекта, электронной и авиационной промышленности, станкостроения. В ответ на это нам навязали федеральный бюджет, в
котором поддержка этих отраслей не выделена даже в отдельный раздел.
Мы предложили комплексные программы развития села
и сельских территорий, освоения новой целины. Но в реальной жизни выхолощено даже то,
что было утверждено решениями президента страны и Госсовета. Сейчас обнаглевшие рейдеры
подняли руку уже и на земли Тимирязевской Академии, на садыпитомники Подмосковья.
Мы подготовили обновлённые Земельный, Лесной и Водный Кодексы, чтобы решить
массу накопившихся в России
кричащих проблем. Но нас и
здесь не захотели услышать. В
результате только в этом году
сгорело 18 миллионов гектаров российских лесов. Выгорела территория с половину Германии — крупнейшей европейской страны.
Мы разработали систему мер
по укреплению личной безопасности граждан, по их защите от
коррупционеров и бездушных
чиновников, назвали пути и способы контроля за технологиче-

ской безопасностью на производствах. Но игнорирование необходимых правил ведет к тому,
что страна продолжает терять
жизни людей. К глубокому сожалению, факты, подобные трагедии на шахте «Листвяжной», не
единичны.
Мы несколько лет пытаемся провести законопроект и
программу «Образование —
для всех». Разработали предложения по развитию средней
и высшей школы. Апробировали их в академическом университете Ж.И. Алферова в СанктПетербурге и в уникальной школе подмосковного совхоза им.
В.И. Ленина. Но в ответ на это
России упорно подсовывали то
ЕГЭ, то подушевое финансирование, то дистанционное обучение. Тем самым продолжалось
уничтожение лучшей в мире русско-советской школы.
Мы последовательно настаивали на выполнении святой обязанности государства: обеспечить достойную жизнь ветеранам и «детям войны». Требовали
отменить людоедскую пенсионную реформу и обеспечить население необходимыми лекарствами. Но в ответ получили ещё
большее унижение заслуженных
и уважаемых людей, усилиями
которых удалось отстоять и восстановить страну.
Мы предложили вернуть ответственность государства за
поддержку детско-юношеского
творчества, физкультуры и спорта. Но в ответ столкнулись с циничной рейдерской атакой саблинско-полихатовсой банды на
совхоз им. В. И. Ленина. Её прямым следствием может стать
жестокий разгром социальной
инфраструктуры
уникального
агрогородка.
Мы разработали программу
комплексного оздоровления населения с удвоением бюджетных
расходов на эти цели. Но власть
по-прежнему гробит первичную
медицину, не развивает фармацевтику и платит жалкие зарплаты медикам. Мы не против вакцинации, но вместо планового
оздоровления на прививки гонят всех без разбора. Людям готовы всучивать «аусвайсы» вместо необходимых осмотров,
вдумчивых медицинских заключений и рекомендаций.
Мы создали народные предприятия. Это лучшее, что есть
сегодня в стране. Мы предложили сделать их опыт всеобщим
достоянием России. Но в ответ
рейдеры под защитой судебных
мантий и полицейских мундиров атакуют уникальные островки социального оптимизма. Они
варварски разрушают жизнь целых трудовых коллективов. Такой дикости не было даже в
«лихие девяностые». В Государственной Думе мы вручили генпрокурору И.В. Краснову письмо
336 тружеников совхоза им. В.И.
Ленина с просьбой защитить их

семьи, детей, жильё и работу от
откровенных уголовников. В ответ — непозволительное бездействие и странное молчание.
Мы подготовили комплекс
мер по укреплению исторической памяти. Вместо их воплощения в жизнь мы увидели очередные лживые выплески антисоветизма и русофобии. Вся
страна вынуждена наблюдать
зловонную жижу жириновщины, которая растекается по всей
стране прямиком с экранов ведущих телеканалов.
Мы предложили обсудить
все накопившиеся проблемы в
ходе общенациональных выборов, развернув полноценную и
конструктивную дискуссию. Но
власти ответили на это штрафами, угрозами и арестами. Вместо
того, чтобы покарать нарушителей избирательного законодательства, они подвергли наказанию 106 наших товарищей. Теперь эта линия переходит в обыски квартир, служебных помещений и офисов, оборачивается
уголовными преследованиями
за незначительные проступки.
Мы обратились с открытым
письмом к гаранту Конституции,
передали президенту целый пакет просьб и интересных предложений. Получили авторитетные
заверения, что всё будет рассмотрено и рассмотрено в срок. В ответ звучит рычание и шельмование в СМИ. А те, кто призван исполнять поручения главы государства, не желают отвечать в
установленном порядке на письма и звонки парламентариев и
лидеров политических сил. Отказываясь от диалога, они машут
дубинками, организуют репрессии и провокации. Вместо проведения честных выборов продолжают воровать голоса, навязывают трёхдневку и «дистант».
По примеру маккартистов они
открыли «охоту на ведьм». Ожесточённо преследуют П. Н. Грудинина и И. И. Казанкова. Расправляются с В. И. Бессоновым,
В. В. Быковым, С. С. Удальцовым,
А. С. Левченко, Н. Н. Платошкиным, В. Ф. Рашкиным и многими
другими.
С такой политикой мы категорически не можем согласиться. Она незаконна, разрушительна и губительна. Для нас сильная Россия, достойная жизнь её
граждан, мирный и демократичный выход из кризиса всегда
были главным смыслом политической деятельности. Поэтому в
условиях острых внешних угроз,
нарастания произвола, насилия
и полицейщины мы призываем
всех граждан к сплочению, самоорганизации и самозащите. Мы
зовём к единению действий в интересах будущего нашей страны
и ради отстаивания фундаментальных прав граждан.
Мужество, зрелость и единство народных масс не раз спасали Россию в самые сложные и
опасные периоды её многовеко-

вой истории. Ополчение Минина и Пожарского, дубина Народной войны с Наполеоном, борьба с интервентами и их пособниками на заре Советской власти,
великий подвиг разгрома фашистских захватчиков дают нам
яркие примеры подлинного народного единения.
Сегодня становится всё более очевидным, что власть всё
дальше отдаляется от народа,
его нужд и страданий. Действия
её представителей порой напоминают поведение временщиков и оккупантов. На нарастающие вызовы и угрозы мы должны ответить формированием
общественных советов, проведением сходов граждан и созданием других органов народной
самозащиты. Пришло время использовать все законные методы борьбы, включая организацию народных дружин. Мы просто обязаны противопоставить
произволу и беззаконию гражданскую активность и массовую
мобилизацию.
Патриотические силы России
убеждены: когда ответственности и мудрости власти недостаточно, народ должен проявить
собственную волю. Приходит
время объединить всё мыслящее и совестливое ради мирного выхода из кризиса. Наш исторический долг — сохранить суверенитет, национальную независимость и человеческое достоинство. Это означает необходимость объединяться и действовать сообща.
Тупик капитализма очевиден. Маятник истории неминуемо движется влево. Успехи Китая наглядно демонстрируют
верный путь. Народ требует к
себе законного уважения и справедливости. Все те, кто в России торпедируют Антикризистую
программу КПРФ и её сторонников, выступают против союза нашей страны с наиболее прогрессивными силами мира. Мы не согласны с этой порочной политикой. Мы будем действовать ответственно и энергично ради будущего своей Отчизны!
Законы истории неумолимы. Победа будет за политикой
правды и справедливости, за патриотической Россией!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
лидер левопатриотических
сил России.
Обращение поддержано 56
молодёжными, женскими, ветеранскими, профессиональными,
научными общественными объединениями, редакциями патриотических изданий, творческими
и спортивными обществами.
Данное обращение носит
публичный характер и открыто
к поддержке всеми заинтересованными организациями и гражданами.
Пресс-служба ЦК КПРФ.
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Богатым пора делать «вилку»
(Окончание. Начало на стр. 1).

«З

аложено
финансовое
обеспечение посланий
президента — это социальные обязательства
перед людьми... Все социальные обязательства государства, независимо от того, какая
будет экономическая ситуация,
какие экономические санкции
или еще что-то придумают наши
замечательные партнеры за рубежом, все социальные обязательства государства, сегодня мы
можем сказать, обеспечены финансированием. И обеспечены не
только на трехлетний период, на
который мы рассматриваем бюджет. Если не принять бюджет, то
наступит самый жестокий кризис

для страны, после которого вся
инфляция, которая сейчас есть,
покажется праздником».
Глава Российского союза налогоплательщиков Артём Кирьянов начал убеждать депутатов, что увеличение налога уведёт в тень бизнес. Некоторые начали жарко доказывать, что прогрессивный налог вообще является популизмом.
Хочу в этой связи напомнить:
популизм — это когда перед выборами всем пенсионерам дают
по 10 тысяч рублей, на чем забота о пенсионерах и закончилась.
В создании же источника повышения благосостояния народа
никакого популизма нет.
Глава направления фискальной политики «Экономической

экспертной группы» (есть и такая)
Александра Суслина нашла против повышения налога, как ей,
наверное показалось, железный
аргумент: «Очень любят апеллировать к европейскому опыту: но у них высокие ставки. У них
совсем другой уровень жизни и
другие отношения власти и общества». Ей ответили, что, она, видимо, не понимает — в Европе другой уровень жизни именно потому, что богатые там платят большие налоги. Касательно «других
отношений» власти и общества,
то да — там граждане действительно не позволяют за свой счет
прикармливать богачей.
Хочу напомнить читателям,
что российские миллиардеры
в 2020 году разбогатели на 13,8

«Вы должны их, вот
левые партии, здесь
которые…»

млрд. долларов, несмотря на
пандемию. За первый квартал
2021 года их богатство выросло
еще на $23,9 млрд. Сейчас они
уплачивают лишь 15% налога, а
по предложению Комитета Госдумы им надо было бы платить
в 2,3 раза больше. В начале 2021
года международная консалтинговая компания Knight Frank отметила, что в России проживают
103 человека с состоянием не менее миллиарда долларов, занимая по этому показателю пятое
место в мире. Следует добавить
к этому списку ещё более 250 тысяч долларовых миллионеров.
Но жадность российских богачей настолько неуёмна, что Госдума в среду 20 ноября в заключительном третьем чтении при-

Н

есколько депутатов из
фракции КПРФ в Госдуме обратились к Председателю Следственного комитета РФ А. И. Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело против
В. В. Жириновского.
В «Заявлении о совершенном преступлении» говорится,
что 16 ноября 2021 года на девятом пленарном заседание, где
обсуждался доклад Генерального прокурора России И. В. Краснова «О состоянии законности
в Российской Федерации и соблюдении социальных гарантий
и прав граждан», выступил руководитель либерал-демократов В. В. Жириновский, произнесший, согласно стенограмме,
следующее:
«...Посмотрите, Генеральный
прокурор, значки висят фракции КПРФ, какого парламента?
Его нет. Раз они с этими значками
ходят, значит, они эту власть не
признают, значит, они покушаются на уничтожение этой власти, и
Вы молчите...
...Вы должны их, вот левые
партии, здесь которые, потребовать роспуска. Почему? У двух
левых партий в программе написано: построение социализма. Что это означает? Перевожу
на юридический язык: свергнуть
действующую власть, убрать

Двоечница-заочница
Несколько интересных фактов из жизни бывшего
заместителя министра просвещения

О

бвиняемая в расхищении
50 миллионов рублей бывшая заместитель министра
просвещения Марина Ракова заявляла в своей официальной биографии, что окончила престижный МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также Алтайскую академию экономики и права. Телеканал Царьград ранее рассказал,
что из Бауманки Ракову выгнали в далёком 2001-м и диплома
не вручили. Причина — ужасная
неуспеваемость в обучении. Но,
как оказалось, и про учёбу в алтайском вузе госпожа экс-вицеминистр многое скрыла.
Вкратце напомним: экс-вицеминистра Ракову арестовали 7
октября текущего года. Следствие обвиняет её в хищении 50
миллионов рублей — часть 4,
статья 159 Уголовного кодекса
(мошенничество в особо круп-

ном размере). Деньги похищены,
по версии правоохранителей, на
проекте «Учитель года». Следом
за Мариной Николаевной разящие стрелы правосудия упали на
головы ректора Шанинки Сергея Зуева и ряда функционеров
РАНХиГС.
Никакую Бауманку Ракова не
оканчивала. Она вылетела оттуда за неуспеваемость 24 июля
2001 года, имея восемь академических задолженностей.
Помимо Бауманки, в багаже
у Марины Николаевны есть диплом Алтайской академии экономики и права (ААЭП). Что же
это за высшее учебное заведение? О качестве данного вуза говорит красноречивый факт: 14
июля 2017 года после проверки
Рособрнадзора ААЭП была полностью лишена государственной
аккредитации. Кроме того, пре-

кращено действие лицензии на
образовательную деятельность.
Но даже из этого не самого
престижного учебного заведения Марину Ракову, обучавшуюся на заочке юридического факультета, исключали дважды. Поступила она в 2005 году (с горем
пополам), набрав 178 баллов из
300. К характеристике будущего
замминистра просвещения: её

знание русского языка в региональном вузе оценили в 50 баллов, отечественной истории — в
54 балла, обществознания — в 74
балла…
Будучи заместителем министра просвещения, Ракова внедряла в отечественную систему
образования откровенно вредительские инициативы. Их суть —
продвижение среди молодых лю-
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няла предложенный правительством бюджет, за который проголосовали фракции «Единая
Россия», ЛДПР и «Новые люди».
Фракции КПРФ и «Справедливая
Россия — За правду» (СРЗП) проголосовали против. Таким образом, прогрессивный налог был
вновь отклонен.
Одновременно
Минфин
предложил выделить на премии
чиновникам 185 миллиардов
рублей. Сумму заложили в бюджет. А вот индексацию пенсий работающим пенсионерам вводить
отказались. При этом сократили
финансирование развития экономики на 152 млрд рублей. Урезаны бюджетные ассигнования на
образование и здравоохранение.
Словом,
даешь
сладкую
жизнь богачам! Причем не только в России, но и забугорным акционерам, но только не российскому народу.
Василий МОЛОКАНОВ,
Заслуженный экономист, к. э. н.,
магистр госуправления.
действующую
экономическую
систему и снова строить социализм. И что дальше? Прокуратура молчит. Вы ждете опять 25
октября. Не может быть политическая партия, ставящая своей задачей построение другого
общества...
...Поэтому в этом смысле хотелось бы, чтобы у прокуратуры было больше политическое
лицо. Защищать государство.
Никто не имеет право посягать
на основы государства, потребовать от министра юстиции запрета всех левых партий, везде, где
слово «социализм» или «построение другого общества» должны
быть запрещены».
Речь Владимира Вольфовича по традиции сумбурна и одновременно ясна. Дело против
вождя либеральной демократии, призывающего министра
юстиции запретить социализм,
никто, разумеется, возбуждать
не станет, однако приведенные
цитаты важны еще и тем, что
дают полное представление о
роли Жириновского в политике. Как говорит Владимир Вольфович: «Не может быть политическая партия, ставящая своей задачей построение другого
общества...».
С. АЛЕКСАНДРОВИЧ.
дей так называемых «универсальных компетенций», вместо традиционного фундаментального образования. Химию, биологию,
физику, астрономию, геометрию
и прочие науки фактически отбрасывают на второй план...
…Ещё один момент, о котором нельзя молчать, — это сегрегация населения в самом прямом смысле этого слова. С одной
стороны, нам рассказывают сказки про «творческое саморазвитие личности», раскрытие потенциала молодых людей. С другой
же — говорят про то, что дети будут попадать под прицел крупных корпораций и промышленных предприятий. То есть школьников станут «причёсывать» под
запросы будущего работодателя.
Где же тут «саморазвитие»? Где, в
конце концов, свобода выбора?
Больше похоже на некую модернизированную евгенику. Не зря
основатель Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий
Песков в проектах своей структуры прописывал даже введение
генетических тестов.
АСИ, к слову, — организация,
где трудилась не покладая рук
Марина Николаевна.
По материалам телеканала
«Царьград».
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Не везет скверу им. Гуртьева
или Некоторые странности благоустройства

В

последние годы уже сложилась хорошая традиция, согласно которой
Орел с каждым годом
приобретает, как теперь принято говорить, новую локацию для
отдыха. В этом году открылся обновленный парк Победы, была
благоустроена площадь Жукова,
но за новыми объектами совсем
затерялись старые, но не менее
любимые горожанами зеленые
зоны.
Сквер им. Гуртьева был заложен более 65 лет назад и в советские годы всегда выглядел
ухоженным. Тогда существовало правило, по которому участки городских улиц, парков, скверов закреплялись за предприятиями и организациями, которые и
осуществляли постоянный уход.
Сквер, о котором идет речь, приводился в порядок силами учащихся школы № 1, расположенной рядом.
Трудовое воспитание предусматривало работу на закрепленной территории со второго класса. Младшие школьники собирали мелкий мусор, учащиеся старших классов — подметали территорию, сгребали опавшую листву. Кстати, советская школа
воспитывала уважение к чужому труду, поэтому случаев вандализма было гораздо меньше, чем
сейчас.
Теперь времена иные, в эпоху капитализма за уборку общественных территорий отвечают
муниципалитеты.
Хотя, социалистические принципы до конца утеряны не были.
К слову, в этом году в мероприятиях, проводимых в рамках общегородского осеннего субботника 16 октября, по данным городской администрации приняли
участие 1800 трудовых и 80 образовательных коллективов общей
численностью более 35 тысяч человек, в том числе около 12 тысяч
— учащаяся молодёжь Орла. Вот
только сквер им. Гуртьева они
почему-то патриотично обошли
стороной.
В настоящее время сквер,
подвергшийся в последние годы
многократному благоустройству,
представляет собой печальное
зрелище. Конец осени — все газоны усыпаны осенней листвой,
от клумб, сооруженных на месте бывшего фонтана, отваливается плитка, на асфальте многочисленные ямы, появившиеся в
«процессе осуществления федеральной программы», но так и не
заделанные подрядчиком…
И посреди этого «великолепия» маячит табличка с указанием, что территория благоустроена «при реализации федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды».
Однако, прогуливаясь по
скверу, комфорта не ощущаешь.
О проекте. Первоначально планировалось установить
освещение не только в сквере
им. Гуртьева, но и возле библиотеки им. Бунина. Однако потом,
видимо, что-то пошло не так, и
зона возле храма знаний осталась не освещенной.
Может быть, причина кроется
не только в отсутствии финансирования, а имеет скрытый смысл
— оставить в тени разрушенную
плитку у памятника Бунину, не
убранную листву и раскиданные
пучки травы?
Вернемся на два года назад.
16 февраля 2019 года жители

Орла выбирали общественные
территории для благоустройства,
и большинство голосов получил
наш сквер. В дальнейшем зам.
главы городской администрации
Олег Минкин пояснил, что работы пройдут несколько этапов и
будут зависеть от имеющихся финансовых возможностей. Предполагалась не только установка
новых световых опор, но и скамеек, урн, планировалось обновить покрытие. В итоге цена контракта составила 7,7 млн рублей,
был определен и срок сдачи объекта — 1 сентября.
Подряд на выполнение работ
получило ООО «Стройспецмонтаж».
Ремонтные работы проходили со скрипом — то рабочие
куда-то пропадут, то старые фонари забудут вовремя убрать, то
новые не зажигаются.
В конце октября 2019 года в
орловских средствах массовой
информации появилось сообщение со ссылкой на интервью первого заместителя главы администрации г. Орла Олега Минкина,

что в сквере им. Гуртьева работы
приняты не были из-за многочисленных нарушений — не демонтированы старые световые опоры, не приведено в порядок асфальтовое покрытие на дорожках для пешеходов.
Часть разрушенного асфальта всё-таки восстановили, но над
созданием «заплаток» трудились
рабочие в спецодежде с логотипом Спецавтобазы.
Стараясь понять, как городская администрация пыталась
воздействовать на нерадивого
подрядчика, захожу на официальный сайт Арбитражного суда
Орловской области. И тут меня
ждало открытие — дело № А48804/2020 от 30. 07. 2020 года.
Оказывается, не подрядчик должен городу за некачественно
выполненные работы, а город
— подрядчику!
Позволю себе процитировать
решение суда: «Из материалов
дела следует, что ООО «Стройспецмонтаж» надлежащим образом выполнило работы по муниципальному контракту, что под-

тверждается подписанными актами формы КС-2, КС-3 без замечаний и возражений.
Видимо, только для горожан
благоустройство сквера оказалось неприемлемым, а специалистов муниципалитета оно
вполне устроило.
Из материалов дела также
следует, что ответчик несвоевременно произвел оплату выполненных работ, в связи с чем истцом были начислены пени с учетом уточнений в сумме 51 567 руб.
23 коп. за период с 01.11.2019 по
18.12.2019.» При этом в суде ответственные лица УКХ и администрации города даже не озвучили
причину задержки оплаты.
В ходе судебного заседания
представители администрации
г. Орла (ответчик 2) указали, что
МКУ «УКХ города Орла» (ответчик 1) не представило «надлежащих доказательств, свидетельствующих о принятии им необходимых мер, направленных на
своевременное исполнение обязательств перед истцом» (ООО
«Стройспецмонтаж»).

Улица Октябрьская не готова

М

ежведомственная комиссия оценила готовность ул. Октябрьской —
одного из 10 объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» текущего года — к очередной приёмке. К сожалению, проверка
обнажила прежние недоработки — подрядчик ООО «Газресурс» исправил лишь
60% замечаний.
Об основных из них рассказал участник
приёмочной комиссии первый заместитель
Мэра Орла Олег Минкин.
«К сожалению, на практике имеем всё

те же неисправленные ошибки. Из-за плохо сделанных примыканий восемь пандусов служат не поддержкой, а испытанием
для маломобильных групп населения.
Далее — не очень хорошо просыпаны
песком швы между тротуарной плиткой.
Кстати, местами, где установлены ограждения, она уже просела.
На участке между сквером Л. Н. Гуртьева и магазином «Орёл» на пешеходных дорожках так и остался лежать строительный мусор, не сделана обратная отсыпка зоны около бордюров. Пешеходные

Любопытно, что Олег Минкин заявил об отказе в подписании акта приема работ 30 октября, а пени за просрочку оплаты
начисляются уже с 1 ноября, хотя
по контракту денежные средства
перечисляются на счет подрядчика в течение 30 (тридцати) дней с
даты подписания сторонами акта
о приемке выполненных работ.
Стало быть, приняли все-таки работу с недоделками?
У меня сохранились фотографии сквера, сделанные в сентябре и декабре 2019 года. Так,
на начало сентября, т. е. уже после окончания срока сдачи работ, фонари в сквере не установлены, на дорожках и газонах валяются куски вскрытого асфальта, торчат провода, всюду грязь и
лужи. Впрочем, декабрьские фотографии выглядят ничем не лучше — груды строительного мусора, поломанные лавочки, старые
светильники продолжают соседствовать с новыми, а грязь становится уже непролазной, и нет никакой возможности обойти её по
газону. Лучше уж сделать крюк и

дорожки до сих пор не вымощены плиткой, не выполнено примыкание от плитки к асфальтовому покрытию. Не оборудован пандус.
Самое главное неоконченное дело —
остановка у сквера Л. Н. Гуртьева, которая
также входит в проект. Основание под будущий павильон забетонировано, но теперь ООО «Газресурс» должен замостить её
плиткой», — сообщил О. Минкин по итогам приёмки.
Официальный сайт
администрации г. Орла.
Комментарий «ОИ». На ошибках учимся...
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обойти весь сквер стороной.
С начала 90-х скверу, в котором расположен объект культурного наследия федерального
значения — памятник Л. Н. Гуртьеву, являющийся работой известного скульптора Е. В Вучетича, с благоустройством как-то не
везет. Достаточно вспомнить, как
происходило восстановление асфальтового покрытия в 2015 году.
Хотя решение проблемы назрело давно, разговоры о ремонте
шли несколько месяцев, управленцы-хозяйственники, шагая по
ямам, выглядевшим как воронки после артобстрела, на голубом глазу заявляли, что состояние сквера удовлетворительное.
А на то, чтобы укатать дорожки
в асфальт, ушла буквально пара
дней.
Следующим «подарком» для
зеленой зоны оказался новый
грунт, однако техника МУП «Зеленстрой», выполнявшая работы
по разравниванию почвы, тут же
содрала кору с нескольких десятков лип.
В этом отношении и ООО
«Стройспецмонтаж» не отличается в лучшую сторону от предшественников. Годом ранее «Стройспецмонтаж» занимался благоустройством ландшафтного сквера «Дворянское гнездо». Работы
вызвали множество нареканий,
в том числе и со стороны депутатов. В частности, вице-спикер
облсовета Михаил Вдовин отмечал, что установленное оборудование низкого качества, а подрядчик самовольно отклонился
от дизайн-проекта.
Если городу не повезло с подрядчиком, то последнему сильно
подфартило с заказчиком. Так,
по данным rusprofile.ru фирма,
имеющая уставной капитал в 10
тысяч, выполнила только с МКУ
«УКХ г.Орла» 32 контракта на
сумму 82 867 764 рубля.
Несмотря на то, что основным видом деятельности общества с ограниченной ответственностью является строительство
жилых и нежилых зданий, ООО
«Стройспецмонтаж» активно занимается прочисткой ливнёвой
канализации, устанавливает световые опоры для освещения, ремонтирует мосты.
Однако, вышеуказанная организация не только без проблем
выигрывает торги, но и является
постоянным участником судебных процессов. Например, за последние два года ООО «Стройспецмонтаж» подало 14 исков
к муниципальным учреждениям г. Орла за несвоевременную
оплату работ и выплату пени, и
все иски были удовлетворены!
Всякий разумный человек —
за комплексное решение проблем. Начали устанавливать светильники — подумайте о ремонте дорожек, разбивке цветников, новом озеленении, а заодно
и том, кто всю эту красоту будет
содержать.
Претензии можно предъявить и к самому плану размещения световых опор — оказалось
то густо, то пусто, даже на главной аллее есть участки непроглядной тьмы.
В этом году на тротуарах центральной магистрали Советского
района была уложена новая плитка, но, выполнив спуск со стороны ул. Гуртьева, рабочие оставили строительный мусор, разбросанный гравий, тут же торчит канализационный люк, в итоге вся
работа выглядит неряшливо и
заставляет пешеходов невольно сдерживать шаг — чуть зазеваешься и падения не миновать.
Если с благоустройством дело
так пойдет и дальше, то к очередному юбилею Великой Победы
сквер будет напоминать руины.
Елена БОРОВСКАЯ.
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Выбираем деревню на жительство.
Неужели все-таки — выбираем?
«Кровосос-урбаноид» сомневается...

К

ак сообщают информационные агентства, «Орловская область входит
в число излюбленных регионов у «переселенцев из города». Такой вывод следует из доклада главного научного сотрудника Института географии РАН,
доктора географических наук,
профессора Нефёдовой. В докладе в частности отмечается,
что многие семьи, переезжающие в сельскую местность, присутствуют там уже не как обычные дачники, а заводят личные
подсобные хозяйства.
В свою очередь газета «Коммерсант» приводит результаты исследования аналитического агентства «Авито. Недвижимость»: весной этого года
«спрос на землю для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) вырос на 12,3% относительно аналогичного периода прошлого года», к началу
лета «частота запросов «обмен
дома на квартиру» выросла на
50%, а «строительство дома» —
на 40%.» Правда, большая часть
таких запросов касается территорий, расположенных в пригородах. Но 13 процентов из них приходятся на участки в 11—30 километрах от города, чего раньше не бывало.
«Лента.ру» приводит слова
директора
Научно-исследовательского центра аграрных исследований РАНХиГС А. Никулина: «Сегодня мы фиксируем вторую волну горожан, которые начинают уезжать в сельскую местность. Причем они уезжают не
просто, чтобы выжить, как это
было в первую волну — в начале 1990-х годов. Едут сознательно. Многие открывают собственное семейное дело. Ищут какуюто свою оригинальную нишу хозяйственной деятельности».
Примечательно, что собеседник «Ленты.ру» говорит как об
уже сложившемся явлении — о
«неформальной экономике личных подсобных хозяйств», основанной на доверии. «Оно выступает как социальный капитал.
И владельцы домашних личных
хозяйств своей репутацией дорожат. От этого зависит их рынок
сбыта. Достаточно один раз продать некачественный продукт —
и все, легко потерять своих персональных клиентов», — говорит
А. Никулин.
Это значит, что в стране возрождаются те самые органичные
отношения между потребителями и производителями, которые основаны исключительно на
личной ответственности последних — сугубо добровольной и непринуждённой, что имело место
некогда в России и по сей день в
различных странах мира считается главным и надежным основанием устойчивости потребительского рынка и экономических отношений вообще.
Аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка
и Высшей школы экономики провели совместное исследование и
сделали вывод, «что сельскохозяйственные территории ждет
глобальная
трансформация»,
обусловленная в том числе и
так называемой «возвратной миграцией и развитием экологических поселений». В исследовании
даже указаны регионы, где уже

заметно проявилась наметившаяся тенденция. Это Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская, Московская области.
Ну и, вероятно, сюда же можно
отнести и Орловщину. В исследовании приводятся прямо-таки завораживающие цифры, которые, по мнению авторов, обуславливают возрождение жизни
на селе. Такие, например: к 2025
году объем рынка сельскохозяй-

пунктов, иногда вообще однодворных деревень. Именно за
счет такой редкоячеистой модели расселения русские и заняли такую огромную территорию… Убийство русской системы расселения в Нечерноземье
было лишь заключительным этапом исчезновения русского Центра, той первоначальной России,
откуда русские стрельцы, казаки, крестьяне, беглые и воево-

да — Псков — Смоленск — Орел
— Тамбов — Нижний Новгород.
И восстановим там историческую
Россию. Русский Центр. Начинаем
вбухивать туда средства. Да. Повторяю, по буквам: «Вбухивать
туда средства». Первое время
кажется, что миллиарды и миллиарды идут в никуда, что это заброс денег в бесконечное болото. Первые миллиардов сто кажутся канувшими в небытие. И
вдруг выясняется, что начинают
из болота всплывать контуры неплохой приятной для жизни территории, на которой не хочется
удавиться.
Строим фантастические и
сперва незаполненные дороги.
Развиваем локальное и магистральное железнодорожное сообщение вместо отмены электричек. Оснащаем хорошие больницы в каждом райцентре. Проводим свет и газ всюду, где их нет.
Развиваем, к примеру, костромские сыры, тамбовские окорока и
тульские яблоки до уровня мировых брендов. Создаем несколько
охранных водоемов и запускаем
туда осетра.
Приглашаем ландшафтных
архитекторов и делаем конфетку из сотни старинных русских го-

ственных роботов будет оцениваться в 25 млрд. рублей.
Правда, не совсем понятно,
чем будут заниматься люди на
селе и зачем они вообще будут
там нужны при наличии роботов? Но аналитики говорят достаточно уверенно, что в ближайшие годы мы станем свидетелями заметного оттока горожан,
переселяющихся в деревню.
Причем это буду люди успешные,
владеющие информационными
технологиями, а стало быть, не
зависящие в своей работе от места жительства.
Это еще один наметившийся
«поворот» в судьбах русской деревни. Его еще связывают с тем,
что сетевая стационарная торговля уже конкурирует с «адресной доставкой». И как считают
некоторые эксперты, в сельской
местности этот вид обеспечения товарами и продуктами имеет больше перспектив уже хотя
бы потому, что качественная, не
массовая продукция фермерских
и личных подсобных хозяйств будет скорее распространяться
именно так, из рук в руки, а не
через магазины.
Есть, оказывается, и несколько государственных программ,
нацеленных на возрождение
сельской жизни. В их числе, например, «Агростартап» — выделение денежных средств физическим лицам, которые готовы реализовывать те или иные экономические проекты на селе. Программа сельской ипотеки под
2 процента годовых тоже, по
идее, должна помочь процессу
дезурбанизации.
Но пока явно не хватает размаха и решительности, к котором призывал еще в 2015 году
известный публицист и историк
Холмогоров: «Одним из китов,
на которых держался русский этнос как феномен, являлось расселение небольших населенных

ды распространили нашу страну
на Север до Новой Земли, на Юг
до Севастополя, Новочеркасска
и Грозного, а порой до Кушки и
Эривани, и на Восток в Сибирь,
на Камчатку и Приамурье.
Разумеется, такое русское
распространение
возможно
было только при наличии сильного Центра, где воспроизводит
само себя и отправляет в дальний переселенческий путь ядро
русского этноса. Однако постепенно русский центр оказался
утрачен…
Может ли центр, который
ослаблен, ограблен и находится в демографическом коллапсе, удержать вокруг себя окраины — даже сильные русские промышленные и сырьевые регионы, не говоря уж о «многонациональных? Разумеется, это невозможно. Слабый центр — слабый
демографически, экономически,
культурно, символически — это
угроза распада страны… Но сейчас в центре не Срединная Россия, а одинокий гнусный кровосос-урбаноид Москва….
В связи с этим у меня простой риторический вопрос: а может, нам и вправду начать с того,
чтобы взять и поднять Нечерноземье? Давайте очертим неправильный шестиугольник: Волог-

родов, восстанавливаем все замки (они же государевы крепости),
монастыри, поместья и дома с
красивыми наличниками. Убираем весь уродливый совкоструктивизм. Разбавляем несколькими индустриальными парками
по сборке хайтека (чтобы минимально вредило экологии).
Создаем сеть университетских городов не больше ста тысяч населения, систему русских
Оксфордов и Кембриджей в Обнинске, Коломне и т. д.
После какого-то количества
кажущихся бессмысленными усилий и чувства отчаяния вдруг выясняется, что у русских есть своя
интересная страна с богатым
прошлым и вполне приятным
настоящим и небезнадежным будущим». (Конец цитаты)
Скажите — фантастика? Но,
как заметил тот же Холмогоров,
еще недавно казалось утопией,
что Крым и Севастополь буду
российскими. И вот это уже реальность. В 2015 году о возрождении сельской России рассуждали только публицисты, а теперь — поглядите-ка — сколько
аналитических агентств и ученых
перебирают факторы «наметившейся тенденции».
Андрей ГРЯДУНОВ.

ПРЕДЪЯВИТЕ ДОКУМЕНТЫ!
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«Паспорта здоровья» вместо QR-кодов?

Поздравляем!

К

ак сообщает РБК со ссылкой
на свои источники, в Кремле и правительстве обсуждают различные названия
для документа вакцинированных
и переболевших ковидом.
В числе вариантов «паспорт
здоровья», «сертификат здоровья», «ковипасс», «санитарный
паспорт», «зеленый паспорт», он
же по-английски — «green pass».
При этом решено больше не употреблять публично «QR-код».
Задуматься о смене наименований власть подталкивают данные закрытых соцопросов, которые говорят, что более половины
россиян негативно воспринимают само обозначение «QR-код».
Доктор политических наук,
профессор Московского института национальных и региональных отношений Игорь СКУРЛАТОВ замечает, что в Кремле почти потеряли способность адекватно воспринимать настроения
россиян:
— Власть очень любит заниматься созданием всяческих симулякров, как в политической,
так в экономической и социальной жизни. QR-код не стал исключением. Все видят, как нарастает волна протеста против введения так называемых «куриных
кодов». И конечно, смена названия никак не снимет самой проблемы введения кодов в повсед-

СЕЛИВЕРСТОВА
Николая Викторовича,

члена Бюро Комитета Мценского городского отделения
КПРФ, секретаря первичного отделения №12, ветерана
труда, кавалера ордена Трудовой Славы III степени, ордена ЦК КПРФ «За заслуги
перед партией» —

с 75-летием!

Мценский горком
КПРФ,
п/о № 12

* * *

КРЫМОВУ
Раису Михайловну,

ветерана партии и труда —

с юбилеем!

Советский РК КПРФ,
п/о № 63

* * *

КОНДРАТЬЕВУ
Ирину Викторовну —
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия,
успехов и всего
самого лучшего!
Советский РК КПРФ,
п/о № 50.

невную жизнь.
«СП»: — То есть понимания
сути протеста в Кремле не видят?
— Там просто не допускают,
что люди имеют свой разум и не
всегда готовы верить всему, что
льется с экранов телевизоров. Но
нет худа без добра. Власть провела наступление на конституционные права граждан. Общество
ответило созданием структур
гражданского общества, структур борьбы за свои права. Заметим, что властью нигде не было
организовано никакой цивилизованной дискуссии о вакцинации, вообще о ковиде, о методах
борьбы с ним. Никто не обсудил
мировой опыт, статистику. Просто дается указание, что это хорошо, а это плохо. Но в XXI веке
так не работают. Люди хорошо
связаны коммуникациями, имеют доступ к информации.
В итоге в протесты вовлекаются слои, которые всегда были
оплотом правящего режима.
Директор Центра изучения
гражданского общества Института инновационного развития Денис ЗОММЕР:
— Важно понимать, россиян
раздражает не столько обязанность иметь документ о вакцинации, а сам по себе подход к этому.
Помимо того, что люди не могут посещать культурные мероприятия, практически на два года

исчезла всякая уличная политическая активность. Она теперь
попадает не просто под закон о
несанкционированных мероприятий с большими штрафами, но
и под санитарные штрафы.
Люди видят в «кодизации»
попытку сформировать новую
политическую реальность.
Главным
удостоверяющим
личность документом был общегражданский паспорт. Теперь
оказалось, что какие-то QR-коды
обеспечивают гражданские права. И даже люди, которые совершенно прохладно относились к
политике, показывают свое негативное отношение к власти.
Справедливости ради, этот
процесс идет во всём мире.
Страшное заболевание превратилось в мирового политического жандарма. Под видом борьбы
с инфекцией общества сделали
сословными, когда приближенные к власти имеют право на всё,
а другие не могут и слова сказать
даже в социальных сетях.
Политолог Виктор АЛКСНИС:
— Названия хотят менять от
бессилия. И ведь люди не выступают против вакцинации, не против медицинских мер борьбы с
коронавирусом. Людям не нравится, что их просто считают за
некий «глубинный народ», который ничего не понимает. К сожалению, нынешняя элита не сде-

* * *

РЯЗАНЦЕВА
Николая Николаевича,
ТАБАРДИНУ
Светлану Евгеньевну,
ПЕРЕЛЫГИНУ
Лидию Васильевну —
с днём рождения!

Искренне желаем вам счастья, успехов, мирного
неба над головой, здоровья и всего самого доброго
в жизни!
Орловский РК КПРФ,
п/о №№11, 12 и 23

* * *

Первого секретаря
Ливенского РК КПРФ
Ю. В. Мальцеву и ее семью
поздравляем с рождением

дочери Марии.

Желаем, чтоб доченька
всегда добивалась своего
и радовала родных успехами, чтобы в вашей семье
царили счастье и понимание, мир и любовь. Отличного настроения и радостной атмосферы в доме!
Пусть Мария будет большой радостью и самой настоящей гордостью.
С уважением,
Ливенский РК КПРФ.

Песков призвал...
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал «сохранять трезвость ума», комментируя данные о якобы возможном переименовании термина «QR-код».
«QR-код используется и при банковских переводах, он используется для рекламы, для информации и далее. Давайте думать, как по-другому
назвать компьютер, телевизор, может быть,
они тоже не ласкают слух», — с иронией отметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос
журналистов.
«Давайте как-то чуть-чуть сохранять все-таки
трезвость ума», — отметил представитель Крем-

Совместный
проект
Орловского
обкома КПРФ
и агентства
печати
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ля, комментируя информацию о возможном переименовании QR-кодов в связи с тем, что термин якобы вызывает негативные эмоции у многих россиян.
Отвечая на вопрос, насколько вообще важен
вопрос такого переименования, пресс-секретарь
президента сказал: «Это абсолютно не важный
вопрос. Такого вопроса нет. Такой вопрос есть
только у издания, которое это опубликовало».
По матералам информ-агентств.
Комментарий «ОИ». Странно: почему «изданию, которое это опубликовало», веришь, а Пескову — не очень? Не потому, что власть стала заложницей всей своей социально-экономической
политики? Как говорится: единожды солгав — кто
тебе поверит? А обманывали народ уже не раз.
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лала никаких выводов из опыта
царской элиты 1905 и 1917 годов,
опыта советской элиты 1991 года.
По-прежнему в Кремле считают,
что можно не обращать внимания на общественное мнение.
Система сдержек и противовесов уничтожена. Осталась
только «вертикаль власти», без
поддержки, без обратной связи с
гражданами.
И ситуация с QR-кодами показала, что власть хочет дальше
только продавливать свои решения. Мол, люди всё равно согласятся и никуда не денутся. А это
очень опасное заблуждение.
Андрей ИВАНОВ,
«Свободная пресса».
(Публикуется в сокращении).

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА!
Скоропостижно ушел из
жизни замечательный человек, надежный сторонник
Коммунистической
партии,
верный друг и товарищ Леонид Иванович Стрельников.
Всю свою сознательную
жизнь он отдал Болховскому району, благополучию его
жителей. Леонид Иванович
никогда не занимал высоких
должностей, но руководители района и города всегда с
ним советовались при решении злободневных вопросов.
Он неоднократно избирался секретарем партийной
организации, входил в состав руководящих профсоюзных органов. Его отличительной чертой было постоянное
стремление помочь простому
человеку. Жители района знали, что если они обратятся к
Л. И. Стрельникову, то обязательно получат поддержку.
Леонид Иванович болезненно переживал распад Советского Союза и был убежден, что будущее России связано с социализмом.
Болховский райком КПРФ
глубоко скорбит по поводу
безвременной смерти Леонида Ивановича Стрельникова
и выражает искреннее соболезнование семье и близким
покойного.
Светлая память о Леониде Ивановиче сохранится в
памяти коммунистов района,
их сторонников и всех, кто его
знал.
Болховский РК КПРФ.
Кромской РК КПРФ выражает глубокие соболезнования члену партии Сухорукову
Александру Васильевичу
в связи со смертью
его жены
Валентины Ивановны.
* * *
Свердловский РК КПРФ
выражает искренние
соболезнования Гришаеву
Дмитрию Анатольевичу
в связи со смертью
его отца.
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