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В 
торжественной церемонии приняли участие первые лица Орла и 
Орловской области, в числе которых губернатор Орловской об-
ласти Андрей Клычков вместе со своим заместителем по разви-
тию инфраструктуры Владимиром Ивановским, председатель 
Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Му-

залевский, мэр Орла Юрий Парахин и, конечно, руководители и во-
дители ТТП.

В начале ноября при поддержке ООО «ГлобалАвто» официаль-
ного дилера ООО «Русские автобусы — Группа ГАЗ» в Орловской об-
ласти в рамках проекта «Модернизация подвижного состава» МУП 
«Трамвайно-троллейбусное предприятие» город Орел приобрел 28 
низкопольных автобусов марки ЛиАЗ 529267, работающих на при-
родном компримированном газе.

Пассажировместимость автобуса — 111 мест. Транспорт оборудо-
ван пандусами для перевозки граждан с ограниченными физически-
ми возможностями, а также системами климатконтроля, видеона-
блюдения, системой навигации с речевыми информаторами и элек-
тронными рейсоуказателями.

«Выпуск этих автобусов в рейс — большой шаг не только в улуч-
шении транспортного обслуживания нашего города, но и в улучше-
нии условий передвижения людей с ограниченными возможностями 
здоровья, поскольку все единицы низкопольные. В начале 2023 года 
ожидается поставка ещё 20 таких же автобусов. За счет выпуска всех 
48 единиц нам удастся, в первую очередь, снять проблему загружен-
ности транспорта в часы пик. Андрей Евгеньевич, спасибо вам боль-
шое за помощь и за оказанную поддержку в решении такого зна-
чимого вопроса. Уверен, что жители города по достоинству оценят 
новые комфортабельные автобусы», — сказал в своем выступлении 
Юрий Парахин.

И.о. генерального директора МУП «ТТП» Татьяна Иванова также 
выразила благодарность за такой замечательный подарок к Новому 
году для коллектива предприятия. 

Кстати, сами водители уже успели оценить новую технику.
«Они похожи на наши зелёные ЛиАЗы. Но в новых больше поса-

дочных мест. Думаю, пассажирам это понравится. И, конечно, нам за 
рулём здесь комфортнее. И очень тепло. Да, любой транспорт надо 
«обкатать», нужно к нему привыкнуть. Но, думаю, с этим проблем не 
будет», — поделился один из водителей.

В том, что «пассажирам комфортнее», первыми лично убедились 
и оценили всё удобство салона Андрей Клычков и Юрий Парахин.

 Часть больших автобусов уже 3 декабря отправилась по маршру-
там №№ 9, 15,16 и 48. В добрый путь!

По информации официального сайта администрации г. Орла.

Хороший подарок Хороший подарок 
к Новому году к Новому году 

28  ЛиАЗов  переданы  городу 28  ЛиАЗов  переданы  городу 

В конце декабря исполнится 100 лет с мо-
мента образования СССР. Россия подходит к 
этой дате в сложной обстановке. С одной сторо-
ны, специальная военная операция на Украине 
требует всемерной концентрации усилий, с дру-
гой — из-за санкционного давления экономика 
показывает отрицательный рост. Так, МВФ ожи-
дает падения ВВП России в 2022 году на 3,4%, в 
2023 году — на 2,3%.

О том, почему сегодня особенно востребо-
ван советский опыт, и какими могут быть пути 
развития страны, рассуждает Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ:

— Завершается очень сложный и ответствен-
ный с исторической точки зрения 2022-й год. 30 
декабря исполнится 100 лет со дня образования 
самого уникального, удивительного государства 
на планете — Союза Советских Социалистиче-
ских Республик. Юбилей обязывает нас реали-
стично взглянуть на настоящее, честно и достой-
но оценить пережитое.

По сути, завершается пятилетка юбилеев. 
Она начиналась 100-летием Великого Октября, 
сформировавшего Советскую власть. Ту власть, 
которая совершила целый ряд выдающихся под-
вигов. Один из самых гениальных из них — созда-
ние мирным, демократичным путем Союза ССР.

В Октябре 1917 победу одержал трудовой 
народ, и ее результатом стало создание государ-
ства рабочих и крестьян. Это государство пока-
зало, как можно побеждать в войне, выходить 
из тяжелейшего кризиса, обеспечивать каждо-
му бесплатное образование и медицинское об-
служивание, заботиться в первую очередь о де-
тях, женщинах и стариках.

Вместе с тем, нынешний юбилей накладыва-
ется на новую войну, которую против нас развя-
зали англосаксы. И в нынешней ситуации глав-
ный итог года — это прощание с иллюзиями.

«СП»: — Что за иллюзии вы имеете в виду?
— Иллюзии, что Россию можно вмонтиро-

вать в систему глобального капитализма. Что мы 
там займем достойное место, и наши олигархи 
смогут влиять на решения G8 и G20. На деле нас 
сегодня гонят отовсюду. Более того, Запад объ-
явил войну Русскому миру, который складывал-
ся тысячелетиями.

Гибридная война против РФ, по сути, пере-
росла в большую военную кампанию. А в такой 
кампании возможно лишь одно из двух — либо 
победа, либо поражение. Победу может обе-
спечить только мобилизация всех духовных сил 
и материальных ресурсов, сплоченность обще-
ства и грамотные, профессионально под-
готовленные кадры.

Прощание с иллюзией,
что Россию можно вмонтировать 
в систему глобального капитализма
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Очередной груз достав-
лен одному из спецпо-
дразделений, участвую-
щему в СВО и непосред-

ственно охраняющему наши гра-
ницы. Привезли запчасти для 
спецтехники, прежде всего, для 
бронированных внедорожников 
УАЗ на сумму порядка 600 ты-
сяч рублей: амортизаторы, гене-
раторы, карданные валы, диски 
сцепления, тормозные колодки, 
ремкомплекты, сальники, тор-
мозные цилиндры, другие «рас-
ходники», требующие постоян-
ного обновления, особенно в ус-
ловиях усиленного износа. 

Передали рации (500 тысяч 
рублей), прицелы ночного ви-
дения, бинокли, печи, теплые 
вещи, нательное белье, носки, 
флисовые шапки и балаклавы, 
фонари, продукты питания (пе-
ченье, конфеты, чай, кофе, ту-
шенка, каши и крупы, сгущен-
ка, сухофрукты). В обязательном 
порядке — медикаменты (жаро-
понижающие, обезболивающие 
и противовирусные). Как и обе-
щали, продолжаем передавать 
палаточные бани, которые уже 
оценили наши бойцы «за лен-
точкой».

Силами общественной под-
держки мы смогли закрыть сче-
та и закупить все необходимое, 
что пригодится ребятам на пере-
довой. Благодарю всех, кто уча-
ствовал! Большое спасибо ор-
ловским компаниям, бизнесме-
нам, которые помогли оплатить 
покупки. Многие организации 
уже стали нашими постоянными 
помощниками.

Живым щитом наши парни 
сегодня прикрывают нас от пуль 
и снарядов, борются за нашу 
мирную жизнь, за дом и семью 
каждого. Мы в неоплатном дол-
гу перед военнослужащими. И 
единственная возможность ска-
зать спасибо, хоть как-то отбла-
годарить бойцов — это поддер-
живать и помогать нашим ребя-
там. Эту работу мы продолжим и 
дальше, не останавливаясь ни на 
секунду до самой Победы. 

*     *     *
К нам обратились орловские 

ребята, которые несут службу 
на территории проведения спе-
циальной военной операции в 
РемБате, занимаются ремонтом 
и восстановлением поврежден-
ной бронетанковой и автомо-

бильной техники. Военнослужа-
щие попросили помочь допол-
нительными запчастями на КА-
МАЗы и Уралы.

В организации сбора актив-
но участвовали несколько муни-
ципалитетов, прежде всего, По-
кровский и Свердловский райо-
ны. Совместными усилиями уда-
лось собрать всё, о чем просили 
бойцы. Закупили запчасти, ин-
струменты, углошлифовальные 
машины и диски к ним, шурупо-
верты, газовые баллончики и го-
релки, ударные дрели, электро-
ды, напильники. Учитывая на-
ступившие морозы, передали 
термобелье, теплые вещи, зим-
ние берцы, шапки, перчатки, ба-
лаклавы, толстовки. Хотя бой-
цы обеспечены необходимым 
продовольствием, мы посчита-
ли своим долгом собрать ребя-
там ещё и продукты питания: ма-
кароны, крупы, сахар, кофе, чай, 
тушёнку, паштет, сладости: кон-
феты, печенье, мёд, а также си-
гареты.

Глава Покровского района 
Андрей Валерьевич Решетни-
ков лично доставил посылку до 
адресатов. Мы победим — пото-
му что на нашей стороне Прав-

да и непобедимый дух единства. 
Спасибо всем жителям Орлов-
щины за то, что сегодня мы ра-
ботаем одной большой сплочен-
ной семьей. 

ТГ Губернатор КЛЫЧКОВ

«Всё для фронта, 
всё для Победы»
По поручению Губернато-

ра Орловской области Андрея 
Клычкова дан срок до 14 дека-
бря, чтобы закупить и собрать 
груз для орловских доброволь-
цев из третьего армейского кор-
пуса. Ребята сражаются сегодня 
на самом тяжёлом направлении 
— Бахмутском.

Напомню, что ребята попро-
сили помочь с дополнительной 
экипировкой, обмундировани-
ем и «тактикой». Уже работаем 
над заказом, каждый день идёт 
поиск и оплата необходимых ве-
щей. Бойцы прислали «ростов-
ку» одежды, размеры обуви. По 
их данным приобретаем теплую 
форму, головные уборы, термо-
бельё, спальные зимние меш-
ки, закупаем тактические пер-
чатки. Кроме того, ведём закуп-

ку бензопил, генераторов, те-
пловиков, раций, фонарей, ма-
скировочных сетей, лекарств (!), 
тепловых пушек, печей-буржу-
ек, газовых горелок, лопат, то-
поров, инструментов и многого 
другого. Груз серьёзный. Практи-
чески все товары по спискам во-
еннослужащих заказали, посыл-
ки идут в регион. После форми-
рования груза доставим всё на 
фронт, лично передадим нашим 
добровольцам. Примерный вес 
более 4 тонн.

В сбор посылки включил-
ся Колпнянский район и лично 
Виктор Алексеевич Громов. Спа-
сибо всем, кто уже помогает ге-
роям-землякам и тем, кто толь-
ко собирается внести вклад в об-
щее дело победы. «Народ и ар-
мия едины» — это не лозунг, а ре-
шающий фактор победы, помни-
те это, друзья.

Реквизиты фонда поддержки 
солдат. 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 

Губернатор КЛЫЧКОВ
Forwarded from 

Советник ЛЕЖНЕВ

Помощь — лучшая 
форма благодарности

Военкор «КП», вошедший в 
состав СПЧ при президенте — о 
том, что он собирался рассказать 
главе государства на заседании 
Совета по правам человека.

Состав СПЧ — внушительный. 
Но график президента огра-
ничен. И высказаться смог-
ла лишь половина Совета. 

О чем же хотел сказать я.

Связь с передовой
70 процентов обращающих-

ся ко мне начинают со слов «По-
могите найти мужа/сына/брата». 
Речь, как правило, идет о мо-
билизованных. Люди уже прош-
ли по всем инстанциям, но так и 
не смогли выяснить, где находит-
ся их родственник и что с ним: «В 
плохих списках не значится», — 
отвечают в Минобороны. Но ма-
теринское сердце этим не успо-
коить. И женщины ищут под-
держки среди журналистов.

При этом 80 лет назад в лю-
бом конце страны человек мог 

опустить в ящик свое письмо и 
быть уверенным, что оно дойдет 
до фронта. И ответ будет. У нас 
адрес полевой почты был озву-
чен лишь на десятый месяц кон-
фликта. Остается надеяться, что 
работать он будет без сбоев.

Выплаты
На втором месте стоит вопрос 

невыплат. Есть случаи, когда до-
бровольцы не получают ника-
ких денег по четыре месяца. Вот 
пример, чтобы эта проблема не 
выглядела сухой протокольной 
строкой.

«Я — жена мобилизованно-
го Чертова Олега Владимирови-
ча. Муж был призван 29 сентя-
бря, а 6 октября уже находился 
в ЛНР. За два месяца он не по-
лучил вообще ни копейки. Об-
ращалась и писала, куда только 
можно, до сих пор ниоткуда нет 
ответа. У нас многодетная семья 
двое взрослых и четверо школь-
ников, один из детей инвалид».

— Подождите, а как его во-
обще призвали с таким количе-
ством детей? Вы оспорить моби-
лизацию пробовали?

— Муж любит свою Родину и 
не стал прикрываться детьми, — 
просто отвечает мне женщина.

Понимаете? Она не просит 
вернуть мужа домой, потому 
что он может вернуться к семье 
по закону. Ей лишь надо на что-
то содержать детей, пока папа 
защищает Отечество. Справед-
ливости ради, массовых жалоб 
на невыплаты нет. Но такие об-
ращения приходят регулярно. В 
том числе и от гражданских.

Я был в Херсоне, когда из это-
го города объявили эвакуацию. И, 
к сожалению, бывали случаи, ког-
да люди уезжали в большую Рос-
сию, но через неделю возвраща-
лись, не выдержав пресса бюро-
кратии. Бездушный формализм 
может доконать кого угодно.

«Сертификат (на жилье) нам 
выдали. Обещанные 100 тысяч 
ни я, ни мой муж не получили. 
Так же не получили соцпомощь, 
— пишет мне чета Ивановых, по-
лучивших в Херсоне российское 
гражданство и проголосовавших 
на референдуме за новую жизнь. 

Экипировка 
и неравнодушие

Третье — экипировка. В от-
дельных местах ее по-прежнему 
не хватает. Особенно зимней. И 
некоторые родственники жалу-
ются, что приходится даже брать 
кредит, чтобы купить мужу каче-
ственную теплую форму.

Ее нехватка — не всегда голо-
вотяпство тыловиков. Хотя и оно 
присутствует. Просто многие под-
разделения живут в суровых по-
левых условиях, где камуфляж 
очень быстро изнашивается. А 
по уставу положено по комплек-
ту летней и зимней формы в год. 
Вот и не просите больше. И при-
ходится бойцам обращаться то к 
волонтерам, то к журналистам, 
то к родне. При этом я давно за-
метил закономерность. Если в 
подразделении командир ини-
циативный и неравнодушный, то 
все у него в порядке и с экипи-
ровкой, и со связью с родными, 
и с продуктами на позициях. Есть 
отличные примеры взаимодей-
ствия военных и региональных 
властей, а есть полное равноду-
шие. Вот здесь и вылезают про-
блемы. Которых, впрочем, уже 
на порядок меньше, чем на на-
чальном этапе мобилизации.

Александр КОЦ,
«Комсомольская правда».

(Публикуется в сокращении).

Положение наше уж давно 
можно наблюдать по со-
стоянию дел в Донецке. С 
2014 года (а горячая фаза 

войны началась тогда) все край-
ности проявляются там либо сла-
быми, но тем не менее хорошо 
ощущаемыми нервной системой 
контурами, либо, напротив, го-
рящей лавой, что чувствуют ко-
жей даже самые толстокожие.

Донецк в огне. И это, конечно, 
показатель. И наших проблем, 
и наших успехов. Чем больнее 
противнику, тем больше снаря-
дов летит по Донецку. Это вам 
скажет даже донецкий ребёнок. 
Когда тяжко врагу на переднем 
крае, враг отрывается на мир-
ных кварталах Донецка. За во-
семь лет все уж к этому привык-
ли, как бы странно это ни зву-
чало. Но это обстоятельство ни-
кого не должно удовлетворять. 
Беда в том, что противник дела-
ет ровно то, что мы ему позволя-
ем, что сходит противнику с рук. 
Боль Донецка — это и показатель 
скорости решения проблем, ко-
торые стали хорошо видны сра-
зу после 24 февраля, буквально 
через несколько дней после на-
чала СВО. Главари формирова-
ний киевского режима слишком 
спокойно спят. Командиры ар-
тиллерийских соединений, кото-
рые обстреливают русский До-
нецк, должны спать плохо, а луч-
ше — и вовсе не спать из стра-
ха, что придёт возмездие. Глава-
ри террористического подполья 

на Кавказе спали плохо, а неко-
торые не спали вовсе. Хорошо 
это помню.

По-прежнему в войсках в де-
фиците средства разведки. Имен-
но поэтому враг позволяет себе 
эти варварские атаки — потому 
что может. Знаете, сколько раз 
за много месяцев я видел рабо-
тающие разведывательно-удар-
ные комплексы, когда от момен-
та обнаружения цели и до ре-
ального (а не выдуманного) по-
ражения проходило две минуты? 
Раз десять. Это очень мало, при 
том, что я буквально жил (и буду 
жить) в войсках. То арта не гото-
ва, то связь не качает, то систе-
ма не достаёт, то снарядов нет. И 
не сказать, что изменений нет, — 
они есть, но очень медленные. 
Поэтому противник и позволя-
ет себе бить по Донецку, хотя и 
крепко получает по зубам. Но мы 
сейчас не об успехах, а о пробле-
мах. Артиллеристы киевского ре-
жима, кто б они ни были (хохлы, 
поляки, бриты), должны не про-
сто бояться стрелять, ибо обрат-
ка — страшная вещь, — должны 
ещё и не иметь такой возмож-
ности в большинстве случаев. 
И давно известно, как этого до-
биться. Воля нужна для ускоре-
ния. И Донецк нам даст понять, 
когда это ускорение придёт. Без 
слов даст понять. Просто в один 
прекрасный день в Донецке ни-
кто не умрёт.

Евгений ПОДДУБНЫЙ,
военкор ВГТРК.

Русский 
Донецк 
в огне

О чем я не успел 
сказать Путину
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В соцмедиа активно зашла 
тема И. Стрелкова (Гирки-
на) и его возвращения с 
фронта. Политик так и не 

принял участия в боевых дей-
ствиях. И обрушился на россий-
скую власть и Минообороны с 
критикой. Главное в этой крити-
ке следующее: Стрелков утверж-
дает, что армия не понимает, за-
чем воюет. 

Другими словами, Гиркин от-
мечает подчинение многих дей-
ствий Кремля интересам оли-
гархов, а не государства. Впро-
чем, здесь нет новизны: КПРФ и 
Зюганов постоянно настаивают 
на антиолигархическом характе-
ре действий по ходу СВО и также 
критикуют за это партию власти.

Вывод Стрелкова на «инфор-
мационную передовую» (с анон-
сом видеоконференций) мо-
жет быть маркером консолида-
ции одного из внутрироссийских 
«центров силы». И это несмотря 
на широкое и весьма скептиче-
ское отношение ряда экспертов 
к личности самого И. Гиркина.

 Отметим, что на федераль-
ных каналах в последние не-
сколько дней наблюдается уже-
сточение риторики в отношении 
Украины, включающее в себя 
требование ведения со стороны 
российской армии «полноцен-
ных и полномасштабных» воен-
ных действий.

В связи с экспертными дискус-
сиями по общей ситуации выска-
жем острожное предположение: 
ввязавшись в очередной раунд 
«консультаций на переговорном 
треке» Россия вновь теряет вре-
мя и позиции. 

За это время, например, 
Украина может получить с За-
пада новые системы ПВО. Такая 
потеря времени и позиций явно 
устраивает московских «февра-
листов XXI века», которые очень 
надеются на неосторожные шаги 
со стороны «патриотического 
ядра», их сами же провоцируют 
и пытаются «шаг за шагом» до-
вести дело до катастрофическо-

го сценария.
Вместе с тем, еще раз повто-

рим: в отличие от ситуации в 
Югославии и Ираке российская 
патриотическая элита, в том 
числе и «силовая», имеет, на 
наш взгляд, возможность не до-
пустить обвала, когда дело дой-
дет до объективного расклада 
«или/или». 

И здесь, как в ходе извест-
ных событий два года назад в 
Белоруссии, важнейшее значе-
ние имеет фактор личного пове-
дения и позиции главы государ-
ства, а также его влияния на си-
ловиков. 

Напоминать про роль коман-
дующих фронтами и двора в со-
бытиях февраля 1917 года пони-
мающей публике излишне.

Обухов.PRO
Телеграм-канал члена 

Президиума, секретаря 
ЦК КПРФ Сергея ОБУХОВА.

(В сокращении)

В Луганске 
создана местная 

организация КПРФ
3 декабря в Луганске состо-

ялась учредительная конфе-
ренция Луганской региональ-
ной (республиканской) органи-
зации КПРФ. 

Открыл конференцию депу-
тат Государственной Думы, се-
кретарь ЦК КПРФ Казбек Тай-
саев, который вручил медали 
100-летия СССР военнослужа-
щим ЛНР и ветеранам партии. 

С приветственными слова-
ми перед собравшими выступи-
ли депутат Госдумы РФ, первый 
секретарь Ростовского обкома 
КПРФ Евгений Бессонов, пред-
седатель комитета по вопросам 
обороны Законодательного со-
брания Ростовской области, ге-
нерал-лейтенант Григорий Фо-
менко и член ЦК КПРФ Юлия 
Михайлова.

Партийный форум избрал 
руководящие органы: Респу-
бликанский Комитет, бюро, се-
кретариат и Контрольно-Реви-
зионную Комиссию. Первым 
секретарем республиканско-
го комитета избран Игорь Гу-
менюк.

*     *     *

В Донецке 
состоялась 

учредительная 
конференция 

регионального 
отделения КПРФ
4 декабря в Донецке состоя-

лась учредительная конферен-
ция Донецкого регионального 
(республиканского) отделения 
Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации.

Конференцию открыл Се-
кретарь ЦК КПРФ, Первый за-
меститель Председателя ЦС 
СКП-КПСС, Первый Заместитель 
Председателя Комитета по де-

лам СНГ, евразийской интегра-
ции и связям с соотечественни-
ками Казбек Тайсаев.

В составе делегации в столи-
цу ДНР также прибыли: секре-
тарь ЦК КПРФ, руководитель 
Пресс-службы ЦК КПРФ, депу-
тат Госдумы Александр Ющен-
ко, советник Председателя ЦК 
КПРФ Владимир Родин, член 
Центрального Комитета КПРФ 
Юлия Михайлова.

Партийный форум избрал 
руководящие органы: Респу-
бликанский Комитет, бюро, се-
кретариат и Контрольно-Реви-
зионную Комиссию. Первым се-
кретарем республиканского ко-
митета избран Борис Литвинов.

«Вперед»

Старую тему правопримене-
ния российского законодатель-
ства, известную в виде поговорки 
«закон — что дышло: куда повер-
нешь, туда и вышло», актуали-
зировал патологически честный 
человек и потому не очень вос-
требованный политик Олег ЦА-
РЕВ. Он в очередной раз обратил 
внимание на то, что значитель-
ный участок фронта СВО держат 
люди без официального статуса 
и, по большому счету, находящи-
еся вне закона — ЧВК «Вагнер». 
Большинство обывателей про это 
не знает. Те, кому положено, зна-
ют, но молчат. Царев — нет.

«В Совете Федерации объ-
яснили отсутствие закона 
о ЧВК низким обществен-

ным запросом. Заявление от име-
ни Совфеда сделал глава комите-
та по конституционному законо-
дательству Андрей Клишас.

Клишас сказал: «Я не вижу 
необходимости в принятии за-
кона о деятельности частных во-
енных компаний. Для того, что-
бы принимать какой-либо закон, 
нужен общественный запрос. Он 
сейчас есть, граждан волнует эта 
тема? Нет. Есть ли какие-то зако-
нодательные инициативы на этот 
счет? Я их не видел».

«Если какая-то сфера обще-
ственных отношений работает 
без вмешательства государства, 
ее не нужно законодательно уре-
гулировать, она успешно функ-
ционирует самостоятельно», — 
резюмировал сенатор.

Я удивляюсь формулировкам.
Что значит — работает без 

вмешательства государства? А 
разве тот факт, что в России уста-
новлена уголовная ответствен-
ность (статья 359 УК РФ) за на-
емничество сроком до 18 лет, не 
является индикатором того, что 
сфера не работает без вмеша-
тельства государства?

Послушайте, военнослужа-
щие ЧВК, а это тысячи вооружен-

ных граждан России, на военной 
технике ведут боевые действия на 
территории РФ и вне ее, доблест-
но отстаивают честь Родины, но 
в любой момент их могут просто 
посадить, не говоря уже об отсут-
ствии закрепленных законом со-
циальных гарантий для них самих 
или их семей. Ведь их наверня-
ка даже в добровольцы не удаст-
ся записать. Неужели это не явля-
ется правовым конфликтом и до-
статочным основанием для при-
нятия соответствующего закона?

Ну и самое главное. Что зна-
чит — нет общественного запро-
са? Жены вагнеровцев долж-
ны петицию в Российскую обще-
ственную инициативу подавать? 
Как именно должен выглядеть 
общественный запрос? И всег-
да ли российские законы прини-
маются с учетом запроса соци-
ума? Напомните, когда у обще-
ства был запрос на пенсионную 
реформу?

Актуально не только 
для Украины

Меня на Украине осудили за 
измену Родине. А почему?

Я родился в Советском Сою-
зе. Советский Союз — моя Роди-
на. И воинскую присягу я давал 
Советскому Союзу. Не голосовал 
за развал Советского Союза. Не 
менял место жительства — жил 
там, где родился. Разговаривал, 
как и разговариваю, на русском. 
На девятое мая хожу с цветами 
к памятнику Неизвестному Сол-
дату. Не голосовал за независи-
мость Украины. Так что свою Ро-
дину я не предавал и своей Роди-
не не изменял.

И мне непонятно, почему нет 
осуждённых за измену моей Ро-
дине. Тогда я был студентом, но 
многие должностные лица были 
при власти тогда и остаются при 
ней сейчас. Почему они не осуж-
дены?

ТГ Олег ЦАРЕВ.

Хороший 
вопрос

Плохо, что нет ответа
Второй день думаю одну ба-

нальную мысль.
Вот Фридман — в России ему, 

пишут, принадлежит X5 (пятё-
рочка), Росводоканал, банк и 
ещё, как мрачно шутят мои това-
рищи, примерно пол-России.

А чего он шарится в Англии? 
Вместе с подельником своим 
Авеном?

Это законный вопрос или нет?
Нет?
Давайте другой тогда.
Тусуется ли в России какой-

нибудь английский бизнесмен, 
который владеет половиной Ан-
глии?

Ну ладно, пусть не «тусуется».
Заезжает ли он сюда хоть раз 

в год? Из своей Англии? Хоть 
один из них?

*     *     *
Тут смешной (обычный) слу-

чай произошёл.
Есть такой телеканал «Куль-

тура». С телеканала «Культура» 
позвонили моим помощникам 
и попросили, чтоб я рассказал 
их корреспондентам на книж-
ной ярмарке о своей новой кни-
ге («Шолохов. Незаконный»).

Так совпало, что в тот же день 

я написал пост, где спросил: а 
кто-нибудь за все эти 9 месяцев 
что-нибудь связанное с Донбас-
сом, с СВО, с донбасской поэзи-
ей и музыкой видел на телекана-
ле «Культура»?

Сотни людей мне дружно от-
ветили: «НЕТ».

То есть, за 9 месяцев им даже 
в голову не пришло позвать Пе-
гова, Караулова, Долгареву, или 
Апачева, или Джанго, или кого 
угодно. Поддержать, короче, 
свою армию.

Снять сюжет про писателя 
Дмитрия Филиппова, пошедше-
го воевать, про актёра Георгия 
Тесля-Герасимова, пошедшего 
воевать — это ж культура, да?

Сам факт, что я посмел за-
даться таким вопросом — так 
расстроил руководство телека-
нала «Культура», что они тут же 
отменили интервью со мной.

Ну ладно.
Я сам на телеканале «Культу-

ра» в минувшие 9 лет был один 
раз, но и тогда был заранее пред-
упреждён, что слово «Донбасс» у 
них под запретом.

Не то беда, что меня там и 
следующие 9 лет не будет. Без 
них жил и дальше проживу.

То беда, что прямым текстом 
говоря, это совершенно либеро-
идная среда на бюджетных день-
гах.

Как, собственно, практически 
всё у нас.

Но разве это новость. 
ТГ Захар ПРИЛЕПИН.

Понимающей 
публике 

Национальные особенности 
общественного запроса

5 декабря в Покровском районном 
отделении Союза Советских офицеров 
в поддержку Армии и Флота состоялось 
торжественное собрание, посвящённое 
100-летию образования СССР.

C докладом выступил председа-
тель отделения В. А. Тулупов. Предсе-
датель областного совета организации 
С. Н. Успенский остановился на задачах, 
стоящими перед ССО.

На собрании прозвучала информа-
ция о восстановлении памятника героям 
Великой Отечественной, защищавшим и 
освобождавшим Орловщину. В следую-
щем году планируется открыть этот ме-
мориал к одной из памятных дат нашей 
истории. Офицеры района восстанавли-
вают этот памятник своими руками...

Офицеры — своими руками
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На прошедшей неделе со-
стоялось очередное за-
седание Орловского об-
ластного Совета. В повест-

ке было 46 вопросов, я останов-
люсь на некоторых из них.

Основным, конечно, было 
принятие во втором чтении об-
ластного бюджета на 2023 год. В 
своем докладе руководитель Де-
партамента финансов Елена Са-
пожникова сообщила, что дохо-
ды бюджета для рассмотрения 
во втором чтении увеличены на 
1,9 млрд рублей, при этом на-
логовые и неналоговые доходы 
увеличены на 144,6 млн рублей. 

Объём поступлений из феде-
рального бюджета увеличен на 
1,8 млрд рублей. Объём дотации 
на частичную компенсацию до-
полнительных расходов на по-
вышение оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы увеличен 
на 119,9 млн рублей. Ко второму 

чтению расходы на реализацию 
национальных проектов за счет 
федеральных средств увеличены 
на 701,4 млн рублей. Общий объ-
ём средств на реализацию наци-
ональных проектов на 2023 год 
составит 8,2 млрд рублей.

Таким образом, общий объ-
ём доходов областного бюдже-
та составит 51 млрд 373 млн руб-
лей, объём расходов — 53 млрд 
359 млн рублей, дефицит об-
ластного бюджета планируется в 
объеме 1 млрд 987 млн рублей. 
Государственный долг на 1 янва-
ря 2024 год не изменится и соста-
вит 22,1 млрд рублей, в его струк-
туре 100% занимают бюджетные 
кредиты.

Ко второму чтению частично 
были приняты поправки фрак-
ции КПРФ в областной бюджет, 
например: увеличены средства 
на развитие системы комплекс-
ной безопасности в Орловской 

области, предусмотрено приоб-
ретение для областной клиниче-
ской больницы мобильного опе-
рационного стола, гематологи-
ческого анализатора для Ново-
сильской ЦРБ, 12 млн рублей — 
на капитальный ремонт внутрен-
ней территории городской боль-
ницы им. С. П. Боткина и др.

«Бюджет следующего года 
непростой в силу экономических 
санкций, последствий пандемии 
коронавируса. При этом постав-
ленные Президентом страны за-
дачи, которые определены наци-
ональными целями, необходи-
мо выполнить», — подчеркнул 
в своём выступлении губернатор 
Андрей Евгеньевич Клычков.

Важным решением стало 
принятие депутатами облсовета 
законопроекта, представленно-
го губернатором Андреем Клыч-
ковым, касающегося дополни-
тельных мер поддержки много-

детных семей. Принятым зако-
нопроектом уставлено право на 
получение материнского капита-
ла одним из родителей не только 
на третьего, но и на каждого по-
следующего ребенка при соблю-
дении единственного условия — 
наличия у одного из заявителей 
места жительства на территории 
Орловской области в течение не 
менее одного года.

Фракция КПРФ в облсовете 
предложила в План деятельно-
сти Контрольно-счётной палаты 
Орловской области на 2023 год 
следующие мероприятия: про-
верку целевого и эффективно-
го использования средств об-
ластного бюджета, выделен-
ных «Орёлфармации» и «Орёл-
госзаказчику» за период 2021—
2022 годов; проверку целевого 
и эффективного использования 
средств в общеобразовательных 
организациях, расположенных 

в сельской местности; условий 
для занятия физической культу-
рой и спортом в рамках реали-
зации нацпроекта «Образова-
ние»; анализ эффективности ис-
пользования имущества, заку-
пленного ЦРБ в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение», и про-
верку целевого и эффективного 
использования средств област-
ного бюджета на капитальный 
ремонт и оснащения фельдшер-
ско-акушерских пунктов в 2021—
2022 годах.

Иван ДЫНКОВИЧ,
заместитель председателя 

Облсовета.

О бюджете Орловской области на 2023 год, 
поддержке многодетных семей и предложениях фракции КПРФ 
в План работы Контрольно-счётной палаты

На доме № 3 на Проле-
тарской горе в Орле состоя-
лось торжественное откры-
тие памятной доски перво-
му секретарю Орловского 
обкома КПСС Федору Сте-
пановичу Мешкову.

Напомним, что на юбилей-
ном торжественном со-
брании, в сентябре это-
го года, Губернатором Ан-

дреем Клычковым было заявле-
но о полной поддержке инициа-

тивы Орловского областного Со-
вета ветеранов — по установле-
нию памятной доски Федору Сте-
пановичу Мешкову на фасаде 
дома, в котором он жил.

От имени Губернатора участ-
ников знакового события привет-
ствовал первый заместитель Гу-
бернатора — руководитель Ад-
министрации Губернатора и Пра-
вительства Орловской области 
Вадим Соколов:

«В год юбилея Орловщины 
мы с особой теплотой и ува-
жением вспоминаем тех, кто 

внес наибольший вклад в раз-
витие нашей героической ма-
лой родины. Среди целой пле-
яды имен областных руково-
дителей имя Федора Степано-
вича Мешкова — одно из са-
мых ярких и значимых. Несо-
мненно, о нем будут помнить 
на Орловщине, и с благодар-
ностью говорить о масштабных 
свершениях в промышленно-
сти, сельском хозяйстве и стро-
ительстве, в развитии социаль-
но-культурной сферы тех лет. В 
улучшении качества и уровня 
жизни людей».

В торжественной церемо-
нии приняли участие руководи-

тели области и города, почет-
ные граждане региона и горо-
да Орла, внук Федора Мешко-
ва. Почтить его память и возло-
жить цветы к мемориальной до-
ске также пришли его коллеги и 
ученики — те, кто трудился или 
только начинал работать в 70-е 
и 80-е годы.

СПРАВОЧНО:

Федор Степанович Мешков 
родился 15 февраля 1915 года 
в Воронежской области в семье 
крестьянина. С января 1945 по 
август 1948 года был Первым се-
кретарем Шаблыкинского рай-

кома ВКП(б). С 1970 по 1985 год 
являлся первым секретарем Ор-
ловского обкома КПСС.

За добросовестный и труд и 
огромный вклад в развитие ре-
гиона был награжден ордена-
ми Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды, Трудо-
вого Красного Знамени, дву-
мя орденами Ленина, Октябрь-
ской Революции, и еще рядом 
медалей.

Федор Степанович скончался 
21 мая 1987 года в Москве. Похо-
ронен в Орле на Троицком клад-
бище.

Портал Орловской области.

Как и обещалось, мэрией го-
рода Орла была организована 
процедура общественного голо-
сования по выбору места разме-
щения нового здания поликли-
ники №1 города Орла. В связи с 
«выпаданием» из онлайн-голо-
сования значительной аудито-
рии — пожилых людей (для ко-
торых поликлиника — важный 
фактор жизни), мы получили 
большое количество обращений 
от этих людей.

Благодарю общественные 
организации и гражданских акти-
вистов за активное участие в со-
циологическом опросе. Не могу 
не признать, что многое претен-
зии жителей у размещению по-
ликлиники вблизи Герценско-
го моста в значительной степе-
ни обоснованы, справедливы и 

требуют соответствующей реак-
ции власти. 

Учитывая мнение и аргумен-
тацию жителей, общественных 
организаций и движений, здра-
вый смысл, считаю целесообраз-
ным размещение нового здания 
учреждения здравоохранения на 
территории, ограниченной Мос-
ковским и Старо-Московским 
шоссе и улицей Паровозной.

Здесь мы осваиваем практи-
чески пустующую территорию, 
избегая рекреационных рис-
ков. Место находится в высокой 
транспортной и парковочной до-
ступности и будет также усилено 
маршрутизацией общественного 
транспорта Железнодорожного 
района. Территория строитель-
ства новой поликлиники будет 
комфортно приближена к ин-

тенсивно развивающимся мас-
сивам новостроек, которые рас-
средоточены вдоль Московского 
шоссе, по окраинам района и в 
приграничных зонах с Северным 
районом. 

Это позволит удовлетворить 
запрос на качественные и доступ-
ные медицинские услуги первич-
ного звена и поликлинической 
помощи, обеспечить ими расту-
щий поток новоселов и жителей 
отдаленных территорий района, 
снять перегрузку мощности дей-
ствующего здания поликлиники.

Останавливаемся на этом 
решении, как наиболее рацио-
нальном и компромиссном. Бла-
годарю всех неравнодушных жи-
телей за гражданскую позицию и 
общественную активность.

ТГ Губернатор КЛЫЧКОВ

Точка в споре

В Орле открыли мемориальную 
доску первому секретарю 
Орловского обкома КПСС 
Федору Мешкову
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4 декабря в Орловском го-
родском центре культу-
ры состоялся празднич-
ный концерт, посвященный 

Дню матери. Его организовала 
общественная региональная ор-
ганизация «ВЖС — «Надежда 
России».

День матери — добрый и 
нежный праздник. В центре куль-
туры в этот день, несмотря на мо-
розец за окном, царила необык-
новенная атмосфера доброже-
лательности, домашнего уюта и 
хорошего настроения. На празд-
ник пришли многодетные семьи 
с детьми. Девчушки в нарядных 
платьицах выглядели как насто-
ящие принцессы. В фойе развер-
нулась выставка детских работ. 
Было много улыбок, слов бла-
годарности и теплых поздравле-
ний. 

К женщинам, многодетным 
мамам обратился губернатор 
Орловской области Андрей Евге-
ньевич Клычков . 

— День матери — это дань 
уважения материнскому труду. 
Нет ничего более важного, чем 
подвиг матери, — сказал глава 
региона. — Я рад тому, что в Ор-
ловской области зарегистриро-

вано более 8250 многодетных се-
мей. А это 27500 детей. Ежегод-
но на 900 таких семей становится 
больше. Несколько дней назад 
мы открыли очередной Семей-
ный МФЦ. В ближайшее время 
в области их будет четыре. Уве-
рен, что эта идея, которая в на-
шем регионе появилась два года 
назад и приобрела федераль-
ный масштаб, имеет огромное 
значение. Это делается для того, 
чтобы мамы не обивали пороги 
чиновничьих кабинетов, знали, 
куда обратиться за поддержкой. 

Василий Николаевич Икон-
ников, первый секретарь Орлов-
ского обкома КПРФ, сенатор, по-
благодарил матерей за их нелег-
кий труд, добавив, что с 1 янва-
ря появится новое единое посо-

бие в качестве поддержки жен-
щин и детей. Более 9 миллионов 
детей получат помощь. И впредь 
защите материнства и детства бу-
дет уделяться особое внимание. 
Сенатор пожелал матерям здо-
ровья, семейного благополучия 
и праздничного настроения. 

Губернатор области и сенатор 
вручили благодарности, подарки 
и букеты роз многодетным мате-
рям, которые выходили на сцену 
целыми семьями — с мужьями, 
детьми. В числе награжденных 
— Светлана Анатольевна Чиби-
сова, воспитывающая десятерых 

детей, при-
чем шестеро 
из них — при-
емные. 

В много-
детной семье 
Светланы Ва-

лентиновны Жикулиной воспи-
тывается 17 детей, 9 из которых 
— приемные: самому старше-
му 34 года, а самым младшим, 
двойняшкам, дочке и сыну — по 
шесть лет. Светлана Валентинов-
на ещё и богатая бабушка: двое 
ее самых старших детей уже соз-
дали собственные семьи и тоже 
многодетные, в каждой — по пя-
теро детей! Представьте, сколько 
внуков подрастает. В зале семья 
Жикулиных занимала почти весь 
первый ряд. И какие красивые, 
воспитанные, замечательные ре-
бята! С какой любовью смотрят 
на маму! Секрет семейного сча-
стья прост и заключается во вза-
имной любви, взаимопонима-
нии, поддержке и уважении.

С замечательным праздни-
ком орловских женщин теп-
ло поздравила в своем видеоо-

бращении лидер Всероссийской 
женской организации «Надеж-
да России», депутат Госдумы РФ, 
руководитель аппарата фракции 
КПРФ Нина Александровна Оста-
нина. 

От имени Комитета по вопро-
сам семьи, женщин и детей Гос-
думы РФ благодарностью были 
награждены Любовь Андреев-
на Скульбицкая, 29 лет прора-
ботавшая заведующей Орлов-
ским ЗАГСом и зарегистриро-
вавшая сотни браков; руково-
дитель общественной организа-
ции, объединяющей членов се-
мей погибших защитников Оте-
чества, Марина Александровна 
Дьяконова, потерявшая на вой-
не сына. В зале было немало ма-
терей погибших воинов-орлов-
цев. Эти стойкие женщины испы-
тали не только радость материн-
ства, но и горечь утраты. Мно-
гие из них сегодня ведут актив-
ную общественную патриотиче-
скую работу на Орловщине. Это 
главный врач специализирован-
ного Дома ребенка г. Орла Та-
тьяна Геннадьевна Тарасова, по-
могающая в реабилитации ма-
леньким детям, оставшимся без 
родителей; Клавдия Михайлов-
на Наумова, выдающийся орлов-
ский тренер, воспитавшая столь-
ко спортивных звезд, что ее назы-
вают мамой чемпионов. Награду 
вручили и директору Орловско-
го городского центра культуры 
Елене Федоровне Майоровой — 
организатору огромного количе-
ства концертов.

Затем со сцены звучали лири-
ческие строки и знакомые мно-
гим с детства мелодии; исполня-
лись хореографические и акро-
батические номера; порадовали 
мам и самые маленькие артисты. 

— Спасибо организаторам, 
женскому союзу! — говорили 
зрительницы. — Это замечатель-
ный повод ещё раз сказать сло-
ва любви и признательности са-
мому родному и близкому чело-
веку, которая всегда поймет, по-
жалеет и будет любить несмотря 
ни на что.

Юлия РЮТИНА.

Самый близкий человек

Орловский обком со-
вместно с коллективом 
Орловского городско-
го центра культуры про-

должают шествие по районам 
Орловской области с празднич-
ной программой «Мы родом из 
СССР», посвященной 100-летию 
образования Советского Союза.

3 декабря в Сосковском фи-
лиале Орловского реставраци-
онно-строительного техникума 
и в Шаблыкинском районном 
Доме культуры состоялись тор-
жественные собрания и празд-
ничные концерты.

В Сосково собравшихся по-
здравил секретарь обкома 
КПРФ, депутат Орловского об-
ластного Совета Евгений Про-
копов. Он призвал присутствую-
щих не забывать историю, пом-
нить дедов и прадедов, которые 
вместе с Коммунистической пар-
тией и всем советским народом 
отстраивали страну в послевоен-
ные годы.

В Шаблыкино зрители со-
бирались еще за час до начала 
праздничной программы. С при-
ветственным словом к ним об-
ратился первый секретарь Ор-
ловского обкома КПРФ, сенатор 

Российской Федерации Василий 
Иконников. Он отметил гранди-
озные достижения Советского 
государства в обеспечении со-
циальных гарантий — права на 
труд, бесплатное образование, 
здравоохранение, жилье, до-
стойную пенсию.

 «В военные годы Советский 
союз и весь советский народ спло-
тились перед лицом коричневой 
угрозы, — продолжил В. Н. Икон-
ников. — Все люди работали для 
фронта, для победы. Экономи-
ка молодого государства смогла 
выстоять. Сегодня коллективный 
запад ведет вой ну против России. 
И вся страна вновь помогает на-

шим бойцам. Вы знаете о еже-
недельной отправке гуманитар-
ных грузов из районов, которая 
ведется под руководством губер-
натора Орловской области Ан-
дрея Клычкова. КПРФ собира-
ет и отправляет продукты, обо-
рудование, одежду, все необхо-
димое для бойцов», — отметил 
В. Н. Иконников. Особое внима-
ние выступавший уделил необ-
ходимости поддержки семей на-

ших мобилизованных и добро-
вольцев.

Собравшихся поздравили 
также глава Сосковского района 
Р. М. Силкин и глава Шаблыкин-
ского района С. В. Новиков. 

Начавшаяся затем концерт-
ная программа еще добавила 
торжественности и празднично-
го настроения. Громкими апло-
дисментами сопровождалось вы-
ступление артистов Орловского 
городского центра культуры.

Организатор праздничных 
мероприятий — Орловский об-
ластной комитет КПРФ. Концер-
ты для жителей районов были 
бесплатны. Обком КПРФ про-
должит их проведение. 9 дека-
бря они состоятся в Знаменском 
и Болховском районах.



Навстречу 100-летию СССР: 
Сосковский и Шаблыкинский районы
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Необходимо понимать: се-
годня, как и после Вели-
кого Октября, мы воюем 
с мировым капиталом, с 

новой Антантой, новым англо-
саксонским рейхом. И воюем, по 
сути, в одиночку. У нас только 
один надежный союзник — Бе-
лоруссия. Из этой ситуации, я счи-
таю, следует сделать далеко иду-
щие выводы.

«СП»: — Что необходимо, что-
бы побеждать?

— Нам, прежде всего, нуж-
ны хорошая историческая па-
мять, крепость духа, сила воли, 
мужество. Путину, я считаю, нуж-
но быть уверенным, решитель-
ным. И все сделать для реализа-
ции политики, о которой я гово-
рил выше.

Пока же во власти остается 
много людей, контуженных анти-
коммунизмом. Они по-прежнему 
предлагают унизительные пере-
говоры, которые закончатся но-
вым предательством и новой, 
еще более ужасной войной.

Очень символично, что в 
2022-м ушли в мир иной главные 
разрушители Союза ССР: Горба-
чев, Кравчук, Шушкевич, Бур-
булис. Видимо, сама природа 
не хотела, чтобы они встречали 
100-летний юбилей страны, ко-
торую бессовестно, бездарно и 
преступно предали. Пора реши-
тельно и бесповоротно отказать-
ся и от их разрушительного «на-
следия».

Сегодня нас должен, пре-
жде всего, беспокоить финансо-
во-экономический и социальный 
курс. Чем был силен Великий Ок-
тябрь? Он обеспечил победу но-
вого курса, новой политики — 
плана ГОЭЛРО, индустриализа-

ции, коллективизации и куль-
турной революции. Эта полити-
ка позволила созидать и совер-
шить выдающийся прорыв в бу-
дущее — возродить униженную, 
распавшуюся страну, победить 
голод, нищету, разруху и беспра-
вие. Напомню, что ленинско-ста-
линская модернизация сопрово-
ждалась самыми высокими не 
только в отечественной, но и в 
мировой истории темпами раз-
вития — почти 14% ВВП в год на 
протяжении 30 лет.

Вот что надо брать в наслед-
ство руководству страны — Пути-
ну, Мишустину, Матвиенко, Во-
лодину и «Единой России». Пар-
тия власти, к сожалению, по-
прежнему идет по старой колее, 
протоптанной Ельциным, Гайда-
ром, Чубайсом и Кудриным. Бюд-
жет, который единороссы прота-
щили через Думу, не отвечает ни 
единому пункту послания прези-
дента Федеральному собранию 
и не может обеспечить темпы 
экономического развития выше 
мировых.

По итогам 2022 года мы, по 
всей видимости, выйдем на «ми-
нус» 3,5% ВВП. Причем только за 
последний квартал оптовая тор-
говля упала более чем на 22%, 
розничная — более чем на 9%, 
грузооборот — на 5,5%, обраба-
тывающая промышленность — 
на 2%.

Лишь две отрасли оказались 
локомотивами — село (плюс 
6,2%) и строительство (плюс 
6,7%).

Нам надо делать выводы из 
уникального опыта Советской ци-
вилизации, из потрясающих тем-
пов Китая, которых там добились 
под руководством Компартии.

Мы должны ясно осознавать: 
так называемый баланс интере-

сов России и Запада оказался ми-
фом. В реальности он обернул-
ся американским диктатом. А те-
перь этот диктат перерастает в 
хаос новой войны. Война сегод-
ня выгодна США, Польше и Зе-
ленскому. И абсолютно невыгод-
на ни нам, ни Европе, ни всем 
миролюбивым силам.

Невозможно уклоняться от 
очевидного факта: специальная 
военная операция переросла в 
полноценную военную кампа-
нию. Это обязывает нас менять 
курс и выстраивать новую поли-
тику.

«СП»: — Что предлагает 
КПРФ?

— Мы предложили меры, ко-
торые как раз и позволят такую 
политику реализовать. Бюджет 
развития в 40—45 трлн рублей. 
15 поправок в Конституцию, ко-
торые дают возможность ис-
пользовать огромный потенци-
ал страны в интересах каждо-
го гражданина. Мы предложи-
ли направить наши гигантские 
финансовые ресурсы на разви-
тие России, а не на вскармлива-
ние наших оппонентов на Запа-
де, уже укравших у нас более 300 
млрд долларов. И продолжаю-
щих бандитскую политику гра-
бежа, вводя ограничения цен на 
российские нефть и газ.

В этом году прошли выборы. 
Мы снова увидели, как партия 
власти манипулирует результа-
тами голосования. К сожалению, 
продолжилась и травля поли-
тических оппонентов. Это ведет 
лишь к обострению противосто-
яния в обществе, а не к его спло-
чению, жизненно необходимому 
нам в такое непростое время.

Для укрепления националь-
ного единства нужно предпри-
нять давно назревшие шаги. 

Пора наконец переименовать 
Волгоград в Сталинград — город 
должен получить свое историче-
ское имя. Надо перестать стыд-
ливо драпировать Мавзолей при 
проведении парада Победы. Не-
обходимо закрыть Ельцин-центр, 
поддержать детей войны, удво-
ить прожиточный минимум.

Наконец, государство обяза-
но отрегулировать цены. То, что 
происходит с ценами сейчас — 
это настоящий позор! В стране 
собрали более 150 млн тонн зер-
на — больше тонны на человека. 
А хлеб и хлебобулочные изделия 
при этом продолжают дорожать!

С 1 декабря коммунальные 
тарифы выросли еще на 9%. А 
в отдельных регионах — и того 
больше. Это откровенный вызов 
обществу! Убежден, что продол-
жение социально-экономиче-
ской политики а-ля Кудрин, Гай-
дар и Чубайс смертельно опасно 
для страны!

Мы будем бороться за новый 
курс, новую политику. За под-
держку и развитие вернувших-
ся на Родину территорий. В сле-
дующем году мы наметили при-
нять в оздоровительных лагерях 
более двух тысяч детей из этих 
регионов. А перед Новым годом 
отправим туда большой гумани-
тарный конвой — 104-й по счету 
— 250 тысяч подарков детям.

«СП»: — Что значит для судь-
бы России специальная военная 
операция на Украине?

— Вопрос военной опера-
ции — это вопрос будущего на-
шей страны. От успеха СВО зави-
сят и судьба ОДКБ, и наша госу-
дарственная целостность, и три-

единство русского народа. Мы 
должны мобилизовать все силы, 
чтобы достойно ответить на вы-
зов, который бросили нам НАТО 
и англосаксонская наглость. И 
обеспечить победу над нациз-
мом, фашизмом, бандеровщи-
ной.

Настало время сплочения 
всех государственно-патриотиче-
ских сил. Но сплачивать их мож-
но только на основе тех высо-
чайших идеалов, которые позво-
лили собрать распавшуюся Рос-
сийскую империю в рамках Со-
ветской страны. Это идеалы тру-
да, справедливости, гуманизма, 
дружбы народов.

Меня как-то спросили: поче-
му трудовой народ так высоко 
оценивает заслуги Ленина? Я от-
ветил: идеал социализма, реали-
зованный в ходе Великого Октя-
бря и построения Советского го-
сударства — это Ленин. Восьми-
часовой рабочий день, установ-
ленный впервые на планете — 
это Ленин. Бесплатное образова-
ние и медицинское обслужива-
ние — это Ленин. Декретный от-
пуск для женщин и оплачивае-
мый отпуск для каждого гражда-
нина — это тоже Ленин. Ленин-
ско-сталинская модернизация — 
это победа над фашизмом, про-
рыв в космос и ракетно-ядерный 
паритет.

Чтобы снова побеждать, надо 
не ублажать олигархию, не пота-
кать англосаксонской наглости, а 
руководствоваться такой поли-
тикой, которая в XX веке позво-
лила нам достичь колоссальных 
вершин развития.

«Свободная пресса».

С 1 января вступит в силу 
финансовый план стра-
ны на 2023–2025 гг., свёр-
станный силуановским 

Минфином по старой гайдаров-
ско-кудринской схеме. Он одо-
брен «Единой Россией», её дум-
скими сателлитами, Советом Фе-
дерации и уверенно ждёт под-
писи президента. Только оппо-
зиция не перестаёт критиковать 
бюджет, который отменяет раз-
витие страны, сохраняет так на-
зываемое «бюджетное прави-
ло», чтобы вынимать из расход-
ной части «лишние» триллионы 

и не пускать их в реальную эко-
номику. Это «бюджет безнадё-
ги», говорят коммунисты. 

Депутат-коммунист Сергей Ге-
оргиевич Левченко, губернатор 
Иркутской области в 2015—2019 
годах, а сейчас первый замести-
тель председателя думского ко-
митета по энергетике, обеспоко-
ен ситуацией в регионах:

— Они у нас деградируют из-
за проводимой бюджетной по-
литики. Принцип формирования 
федерального бюджета и ниже 
стоящих, — не эффективный, на 
местах нет никакой мотивации 

увеличивать доходную часть сво-
их бюджетов.

— Как это понимать?
— Просто. Достаточно регио-

ну увеличить, скажем, на 10% до-
ходы своего бюджета, как ровно 
на столько же ему снизят субси-
дии из федеральной казны. Реги-
он старается побольше получить 
средств на развитие, на социаль-
ные расходы, полагая, что сохра-
нятся доплаты из большого бюд-
жета. Но в итоге регион остаёт-
ся с прежним объёмом финан-
сов. Какой же смысл наращивать 
доход региону, если у него будет 
конфисковано то, что он допол-
нительно заработал?

Центр лишает субъекты сти-
мула пополнять свои бюджеты, 
чем, по сути, искусственно пло-
дит дотационные области и края. 
На местах уяснили, если ты дота-
ционный, то гарантированно по-
лучишь всю положенную субси-
дию. Если увеличил наполнение 
своего бюджета, то тут же тебе 
обрежут дотацию. 

 Регион и ниже стоящий му-
ниципалитет не заинтересова-
ны улучшать свою социальную 
сферу. 

— Почему?
— Если там строят социаль-

ные объекты — школы, больни-
цы, детские сады, — то возрас-
тают расходы на их содержание. 
Нужно изыскивать в бюджетах 
средства на зарплату учителям, 
врачам, воспитателям.

Конечно, руководитель реги-
она, города, района обязан рас-
ширять социальную среду на 
своей территории. Люди об этом 
просят: школа у нас работает в 
3 смены, нужна ещё школа. Гу-
бернатор идёт навстречу избира-
телям. А на федеральном уров-
не ему говорят: тебя никто не за-
ставлял это делать, ты сам увели-
чил свои расходы, сам и справ-
ляйся. Будучи губернатором, я 
несколько раз попадал в такую 
ситуацию. 

В период, когда Медведев 
был премьером, мы, несколь-
ко губернаторов, стремившихся 
улучшать положение своих реги-
онов, уговорили правительство 
заложить в федеральном бюд-
жете средства на премирование 
субъектов, добившихся увеличе-
ния своих бюджетов. Деньги за-
ложили… Пример по моей Ир-

кутской области: я на 40 млрд. 
увеличил доходную часть бюд-
жета, а мне дали премию менее 
2% от полученной суммы. Какой 
же это стимул?

Увеличил производитель-
ность труда на треть, стал выпу-
скать больше продукции, а тебе 
за твой труд — полпроцентика к 
зарплате. Какая тут может быть 
заинтересованность?

— Это неспособность выше-
стоящих чиновников оценить 
труд людей?

— И это, и то, что в высших 
эшелонах власти нет управлен-
цев, у которых за спиной были бы 
хорошие результаты. Ни одного!

Мы не достигли ни импорто-
замещения, ни создания 20 млн. 
высокотехнологичных рабочих 
мест, ни ухода от сырьевой зави-
симости. 

Проводимая в РФ бюджетная 
политика, в целом экономиче-
ская политика, пагубна, она ли-
шает страну, народ перспектив. 
Бездарная власть, алчные нуво-
риши истощают Россию. И с этим 
невозможно мириться.

Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).

«В бюджете — бедность и безнадёга»

Прощание с иллюзией,Прощание с иллюзией,
что Россию можно вмонтировать 
в систему глобального капитализма
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В июле мы уже касались 
этой темы — благоу-
стройства старых клад-
бищ Орла. Тогда пово-

дом для публикации послужил 
вопиющий случай на Афанасьев-
ском кладбище — вывороченное 
с корнем засохшее дерево упало 
на тесное скопление соседних за-
хоронений и вдребезги разруши-
ло одно из них. Никто никакой 
ответственности за это не понес, 
хотя уполномоченным учрежде-
нием содержания мест погре-
бения в Орле на тот момент яв-
лялось МКУ «УКХ г. Орла» и со-
гласно правилам, утвержденным 
Орловским городским Советом 
еще в 2018 году, в перечне работ 
по содержанию кладбищ есть и 
пункт о сносе аварийных и распи-
ловке упавших деревьев. 

Но, похоже, на каждое пра-
вило в нашем городе всегда най-
дется свое «непреодолимое об-
стоятельство». Оказывается, в 
распоряжении УКХ давно нет 
специальных штатных бригад, 
которые бы занимались выпи-
ловкой и распиловкой, но зато 
есть специалисты, которые «мо-
ниторят ситуацию» и «состав-
ляют заявки», на основании ко-
торых из бюджета выделяют-
ся деньги и проводятся торги по 
найму потенциальных подрядчи-
ков — частных фирм. Это «обсто-
ятельство» усугубляется еще и 
тем, что денег, как правило, вы-
деляют меньше, чем просят, так 
что на работу по выпиловке су-

хостоя средств не остается: едва 
хватает мусор вывозить. 

И вот Контрольно-счетная 
палата г. Орла провела провер-
ку эффективности использова-
ния средств бюджета на содер-
жание мест захоронения за пе-
риод с января 2021 по июнь 2022 
года, официально указав на ряд 
неприятных для «содержателей» 
моментов. 

Фактически Счетная пала-
та официально подтвердила то, 
что мы слышали раньше толь-
ко из уст депутатов-коммуни-
стов. Что на городских кладби-
щах никто выпиловкой деревьев 
не занимается: «Основной вид 
работ, выполняемых МКУ «УКХ 
г. Орла» по содержанию и убор-
ке кладбищ — это механизиро-
ванная и ручная погрузка мусо-
ра, — сказано в акте Счетной па-
латы. — Никакие работы, кроме 
работ по сбору, транспортировке 
и утилизации отходов… не про-
водились». 

И далее следует «убийствен-
ный», на наш взгляд, вывод для 
муниципального учреждения: 
«Таким образом, проводилась 
работа не по содержанию мест 
погребения…, а выполнялись от-
дельные виды работ». Проще го-
воря, это означает, что МКУ «УКХ 
г.Орла» не выполняло в полной 
мере свои обязанности.

Но, может, действительно де-
нег не хватало? Делали, что мог-
ли при недостаточном финан-
сировании? Однако дальней-

шие выводы Контрольно-счет-
ной палаты заставляют и в этом 
усомниться. «Фактически в про-
веряемом периоде вывоз му-
сора с кладбищ осуществлял-
ся по муниципальным контрак-
там, в цену вывоза отходов ко-
торых включались механизиро-
ванная (ручная) погрузка, транс-
портировка и утилизация отхо-
дов. Стоимость каждой из этих 
услуг определена коммерчески-
ми предложениями и завышена 
в несколько раз». 

Договоры на вывоз и утили-
зацию мусора, как отмечается в 
акте Счетной палаты, заключа-
лись с кем угодно, но только не 
с региональным оператором по 
обращению с ТКО, каковым у нас 
в области, как известно, являет-
ся «Зеленая роща». И как резуль-
тат— «неправомерное расходо-
вание средств бюджета города 
Орла на оплату работ».

Смотрим далее. «Содержа-
ние Афанасьевского и Иоанна-
Богословского кладбищ в мае 
2022 года МКУ «УКХ г. Орла» не 
осуществлялось». То есть в тече-
ние месяца даже мусор не вывоз-
ился. А вот результаты осмотров 
Наугорского, Троицкого и Луж-
ковского кладбищ, проводимых 
летом этого года: «…Территория 
кладбищ содержится в ненадле-
жащем состоянии. А именно: на 
Наугорском, Троицком и Луж-
ковском кладбищах мусорные 
контейнеры переполнены мусо-
ром, вокруг контейнеров свален 

мусор в больших объемах. Тра-
ва на кладбищах не покошена, в 
том числе и на воинских захоро-
нениях…» 

Итоговые цифры неутеши-
тельны. «…Неправомерное рас-
ходование бюджетных средств 
составило: в 2021 году — 3435,2 
тыс. рублей или 32,6 % от суммы 
средств, направленных из бюд-
жета г. Орла…; в 1 полугодии 
2022 года — 4534,1 тыс. рублей 
или 50. 1%.» 

Напомним — это данные в ос-
новном только по одному виду 
работ — вывозу и утилизации му-
сора! 

Комментируя ситуацию, за-
меститель председателя город-
ского Совета депутат — комму-
нист С. Н. Швалов пояснил: вы-
воз мусора по завышенным та-
рифам получается потому, что 
счет идет в разных единицах из-
мерения — то в килограммах и 
тонах, то — в кубометрах. Это 
приводит к неразберихе и раз-
ным результатам оценки выпол-
ненных работ. И это одна из про-
блем, которую предстоит прео-
долеть новому руководству УКХ 
— вернее уже не управлению 
коммунального хозяйства, а му-
ниципальном казенному учреж-
дению под названием «Объе-
динение муниципальных заку-
пок». 

Что же касается объемов фи-
нансирования на будущий год, 
то тут Сергей Николаевич проя-
вил изрядную долю скепсиса. Но-

вое руководство нового учреж-
дения, ответственного за благо-
устройство городских кладбищ, 
заметил С. Н. Швалов, просит 
не менее 23 миллионов рублей. 
В эту сумму включены затраты в 
том числе и на выпиловку ста-
рых деревьев. «Но судя по тому, 
как тяжело формируется новый 
бюджет, есть все основания со-
мневаться, что на содержание 
кладбищ дадут столько, сколь-
ко просят…», — спрогнозировал 
депутат.

Но с другой стороны, если 
Счетная палата права в своих вы-
водах, то у нового МКУ есть над 
чем поработать в смысле изыска-
ния резервов? Не тратьте деньги 
попусту — глядишь на все и хва-
тит! Это же неписанный закон, 
который знает каждая домохо-
зяйка, не имеющая лишней ко-
пейки. А тут — целое «Объеди-
нение муниципальных закупок»! 
Неужели так и будут нашёпты-
вать его специалисты рассержен-
ным горожанам, приходящим 
с претензиями по поводу раз-
рушенных семейных захороне-
ний: мол, пишите в прокуратуру, 
подавайте на нас в суд — тогда 
деньги точно выделят, ведь нель-
зя же не исполнить судебное ре-
шение! 

Свои должностные обязан-
ности не исполнять, получается, 
можно, пока суд или прокурату-
ра пальчиком не погрозят?

Андрей ГРЯДУНОВ.

«А на кладбище все культурненько…»

Что делать, если...
ВОПРОС (Евгений, 63 года): Если 

льготное лекарство в аптеке отсут-
ствовало, и я приобрел его самосто-
ятельно за свой счет, имею ли я пра-
во на возврат денег? 

ОТВЕТ: В соответствии со ст. 1064 
ГК РФ вред, причиненный личности 
или имуществу гражданина, подле-
жит возмещению в полном объеме 
лицом, причинившим вред.

В указанном случае Вы вправе 
обратиться в прокуратуру с заявле-
нием об обращении в Ваших инте-
ресах в суд в порядке ст. 45 ГПК РФ 
с требованием о взыскании денеж-
ных средств, затраченных на при-
обретение лекарственных препа-
ратов, которыми пациент должен 
быть обеспечен бесплатно; или са-
мостоятельно обратиться в суд.

ВОПРОС (Андрей, 44 года): что 
делать, если контейнерная площад-
ка есть, потребитель исправно пла-
тит, а мусор длительное время не 
вывозится?

ОТВЕТ: СанПиН 2.1.7.3550-19 «Са-
нитарно-эпидемиологические тре-
бования к содержанию террито-
рий муниципальных образований» 
устанавливают срок временного на-
копления не сортированных ТКО, а 
также периодичность вывоза ТКО.

Срок временного накопления 
не сортированных ТКО определяет-
ся исходя из среднесуточной темпе-
ратуры наружного воздуха в тече-
ние 3 суток:

плюс 5 °C и выше — не более 1 
суток;

плюс 4 °C и ниже — не более 3 
суток.

При не вывозе мусора следу-
ет обратиться с претензией в адрес 
Регионального оператора, а также 
контролирующие органы, напри-
мер Управление Роспотребнадзора.

Кроме того, постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 06.05.2011 № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах 
и жилых домов» предусмотрено, 
что при перерывах в предоставле-
нии коммунальной услуги по обра-
щению с твердыми коммунальны-
ми отходами, превышающих уста-
новленную продолжительность, а 
также при перерывах в предостав-
лении коммунальной услуги по об-
ращению с твердыми коммуналь-
ными отходами для проведения ре-
монтных и профилактических ра-
бот в пределах установленной про-
должительности перерывов размер 
платы за такую коммунальную ус-
лугу снижается на размер платы за 
объем не предоставленной комму-
нальной услуги.

Таким образом, потребитель 
также имеет право на перерасчет 
платы за не оказанную коммуналь-
ную услугу.

Ответы подготовила 
помощник прокурора 

Заводского района г. Орла 
Е. А. ТЮЛЯКОВА.

Известный шахматист Сергей КАРЯКИН 
опубликовал в своем Телеграм-канале обра-
щение следующего содержания (публикуем 
с небольшим сокращениями):

«В последние месяцы я активно и по делу 
критиковал руководство Федерации шахмат 
России. Я искренне был уверен, что конструк-
тивная критика поможет Федерации обра-
тить внимание на проблемные моменты сво-
ей деятельности.

Увы, по прошествии 8 месяцев никаких по-
зитивных изменений в деятельности ФШР я 
не вижу. Исполнительный директор Марк Глу-
ховский, выступивший инициатором подписа-
ния открытого письма против СВО, спокойно 
проживает в Израиле и все так же остаётся на 
своей должности, несмотря на полные прова-
лы в управлении (как минимум, отсутствие на 
рабочем месте) и коррупционные скандалы. 

Подавляющее большинство шахматистов 
и региональных федераций не получает от 
ФШР никакой поддержки. Многие талантли-
вые спортсмены переезжают в другие страны, 
и никто даже не выходит с ними на диалог.

Недавно действующий президент ФШР 
Андрей Филатов объявил о том, что он снова 
будет баллотироваться на третий срок (впер-
вые он возглавил ФШР в 2014 году). Эмисса-
ры Федерации уже разнесли весть в регионы, 
что выборы будут безальтернативными, и на-
чали собирать подписи в пользу «единствен-
ного» кандидата.

На выборы с Филатовым идёт команда из 

пяти вице-президентов, все они уважаемые 
и заслуженные люди, много сделавшие для 
развития шахмат, но примечательно отсут-
ствие в этом списке прославленного А. Е. Кар-
пова, который является действующим вице-
президентом ФШР. Может быть, все дело в 
том, что он имел неосторожность согласить-
ся со мной в некоторых вопросах критики де-
ятельности ФШР?! Однако, ключевую роль в 
повседневной деятельности Федерации игра-
ет исполнительный директор, и продление 
полномочий Глуховского на этом посту я рас-
цениваю как плевок в лицо всей шахматной 
общественности.

Учитывая выше упомянутые обстоятель-
ства, после длительных раздумий я решил 
баллотироваться на пост Президента ФШР!

Конкуренты сильны, и за 8 лет правления 
расставлено немало «своих людей». Но я чув-
ствую своим долгом и делом чести попробо-
вать изменить сложившуюся ситуацию! Мне 
бы очень хотелось, чтобы наш вид спорта раз-
вивался.

Моя цель — организовать работу с моло-
дыми талантами, провести много новых тур-
ниров, способствовать всячески тому, чтобы 
наши игроки и тренеры не уезжали за грани-
цу в поисках лучшей жизни. И не менее важ-
но организовать реальную поддержку реги-
онам из федерального центра. Сегодня про 
них вспоминают раз в 4 года перед очеред-
ным съездом…

Я гарантирую, что приложу все силы для 
улучшения деятельности Федерации Шахмат 
России по всем направлениям.

Выражаю признательность Федерации 
Шахмат Чеченской республики за выдвиже-
ние моей кандидатуры! (по новым правилам 
ФШР кандидат в президенты должен идти на 
выборы от аккредитованной региональной 
федерации).

Если мы не победим сейчас, придётся 
ждать долгие 4 года, а этого времени нет.

Призываю всех неравнодушных людей, ко-
торые заинтересованы в развитии шахмат и хо-
тят позитивных перемен, поддержать меня». 

ТГ КАРЯКИН. Zа спорт

ПрокуратураПрокуратура
разъясняет разъясняет 
и информируети информирует

Карякину нужна поддержка
Что скажет федерация шахмат Орловской области?
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ОТ ДУШИ

Поздравляем!

КУЗНЕЦОВА 
Дмитрия 

Владимировича, 
секретаря первичного 

отделения № 42!
Советский РК КПРФ, 

п/о № 42.

*     *     *
АГОШКОВУ

Любовь Викторовну!
*

РЯЗАНЦЕВА 
Николая Николаевича!

Орловский РК КПРФ. 

*     *     *
ПЕРЕЛЫГИНУ 

Лидию Васильевну!
Орловский РК, п/о № 23. 

*     *     *
ИЗВЕКОВУ 

Раису Дмитриевну! 
Орловский РК, п/о № 1.

Ливенский ГК КПРФ, п/о 
№ 19 глубоко скорбят по пово-
ду безвременной смерти вете-
рана партии и труда 

МОРОЗОВА 
Алексея Тихоновича

и выражают искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким покойного.

*     *     *
Ливенский ГК КПРФ выра-

жает соболезнование члену 
горкома Вострикову Николаю 
Алексеевичу в связи со смер-
тью тестя СТРОЕВА Николая 
Михайловича.

6 декабря Глафире Петров-
не Овсянниковой, члену област-
ной общественной организации 
«Дети войны», исполнилось 95!

Заслуженного человека по-
здравила председатель органи-
зации Т. Е. Сиянова:

— Сегодня мы собрались по 
особому случаю: 95 лет — это 
дата! Но у женщины нет возрас-
та. Глафира Петровна, мы хоро-
шо друг друга знаем, часто об-
щаемся, вы активная, добрая, от-
крытая, вы прошли долгий жиз-
ненный путь и многое пережили: 
блокаду Ленинграду, трудное по-

слевоенное время. Вас любят и 
уважают. Желаем вам здоровья, 
счастья и всех земных благ. Пусть 
каждый день оставляет тепло на 
душе, а близкие всегда радуют 
вас любовью и вниманием!

К поздравлениям присоеди-
нились заместитель начальни-
ка территориального управле-
ния по Северному району адми-
нистрации г. Орла Н. Н. Персид-
ский, директор комплексного 
центра социальной защиты насе-
ления Северного района г. Орла 
В. В. Зима и представитель об-
щественной организации «Дети 
вой ны» по Северному району 
Л. П. Ничипорук. 

... У виновницы торжества 
за плечами богатый жизненный 
путь. Глафира Петровна роди-
лась в г. Чудово Ленинградской 
области, затем семья перееха-
ла в Ленинград. Родители рабо-
тали на заводе имени Коминтер-
на, мама была художницей, рас-
писывала посуду, которую выпу-

скало предприятие. В блокаду 
Глафиру вместе с мамой, братья-
ми и сестрами эвакуировали в Чу-
вашию. Она помнит, как проща-
лись с отцом. Он погиб, защищая 
Ленинград. В эвакуации жили в 
небольшом двухэтажном доме , 
в котором не было ничего. «Дали 
нам мешковину, мама пошла в 
лес, набрала листвы, мы наби-
ли ею мешковину и сделали ма-
трац, чтобы было на чем спать, — 
вспоминает женщина. — В Чува-
шии прожили четыре года. Бра-
та призвали в армию, он служил 
в Молдавии, куда мы позже пе-
реехали всей семьей. Там я вы-
шла замуж, муж был военным, 
служил на погранзаставе. Воспи-
тали двоих детей — сына и дочь».

В 50-х Глафира Петровна всту-
пила в Компартию. В 2016 году 
переехала в Орел. Сын помога-
ет, звонит почти каждый день. А 
на день рождения из Молдавии в 
Орел приехала дочь Татьяна. 

— Трое суток добиралась и 
все же добралась, сделала мне 
такой приятный сюрприз, — улы-
бается виновница торжества.

А Татьяна Васильевна расска-
зывает о жизни в Молдавии, о 
митингах, которые проходят поч-
ти ежедневно, о том, как доби-
ралась: «Ехала в автобусе вместе 
с русскими, украинцами, молда-
ванами — такой сложился мно-
гонациональный состав. Мы — 
простые люди, нормально об-
щались, говорили о проблемах, 
понимали друг друга, никаких не 
было разногласий. Вспоминали 
свою жизнь в Советском Союзе: 
как ездили друг к другу в гости, 
какое это было спокойное вре-
мя. Все говорили о мире, все его 
очень ждут...»

В завершении встречи все 
ещё раз тепло поздравили Гла-
фиру Петровну с днем рождения, 
а ее дочери вручили памятную 
медаль в честь 100-летия обра-
зования СССР. Татьяна Васильев-
на была удивлена и обрадована. 

Юлия РЮТИНА.

12 ДЕКАБРЯ СОСТОИТСЯ 
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 

ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
АНДРЕЯ КЛЫЧКОВА 

С ЖИТЕЛЯМИ РЕГИОНА
Прямая линия главы региона начнется в 16.00 на платформе ак-

каунта телеканала «Первый областной» в социальной сети «ВКон-
такте».

Вопросы принимаются в социальных сетях Орловской области 
(https://vk.com/orelregion_government) и ЦУР Орловской области 
(https://vk.com/tsur57), а также в чат-боте в Telegram @orelregionbot 
и в ходе трансляции.

Формат вопросов не ограничен: от текстового обращения, до ау-
дио- и видеозаписи.

Онлайн-трансляция начнется в 16.00 и будет доступна в следую-
щих аккаунтах:

- Телеканал «Первый областной» https://vk.com/1oblastnoi;
- Орловская область https://vk.com/orelregion_government;
- Центр управления регионом https://vk.com/tsur57.

9595– хорошему – хорошему 
человеку!человеку!

Благодарность
Депутат областного Совета от 

КПРФ Руслан Викторович Фрай-
да относится к тем отзывчивым, 
неравнодушным людям, кото-
рые всегда готовы оказать под-
держку. Он нашел средства на 
приобретение новой мебели для 
нашего Центрального дома куль-
туры. В рамках исполнения нака-
зов избирателей депутат выде-
лил учреждению необходимую 
сумму. Благодарим Руслана Вик-
торовича за понимание наших 
проблем и добросовестное от-
ношение к депутатским обязан-
ностям. Мы рады, что есть пар-
ламентарий, который выручит в 
трудную минуту.

Коллектив Центрального 
Дома культуры пгт Змиевка.

МУП «Трамвайно-троллей-
бусное предприятие» 

приглашает на работу 

ВОДИТЕЛЕЙ
на новые комфортабель-
ные автобусы большой 

вместимости марки ЛиАЗ и 
автобусы средней вмести-

мости марки ПАЗ.

Обязательно наличие 
водительского удостовере-
ния категории D.

Заработная плата — от 
30 тыс. рублей. Занятость 
5/2, 2/2 и иные графики.

Также на работу в новых 
автобусах большой вмести-
мости марки ЛиАЗ требуют-
ся кондукторы. Заработная 
плата от 15 тыс. рублей.

Оформление всех работ-
ников МУП ТТП по Трудово-
му кодексу РФ. Гарантирует-
ся полный соцпакет, льгот-
ная пенсия, бонус — ста-
бильный коллектив.

Подробности по тел.: 
(4862) 20-13-80, 20-13-84.
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