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Церемония вручения 84 специальных 
транспортных средств для нужд учреждений 
образования и здравоохранения состоялась 
20 декабря возле администрации Орловской 
области.

Между районами было распределено 55 
школьных автобусов, 14 автомобилей ско-
рой медицинской помощи и 15 легковых ав-
томобилей для доставки пациентов в меди-
цинские организации, медицинских работни-
ков до места жительства пациентов, а также 
для перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отдален-
ных районов.

«На протяжении последних 
пяти лет совместно с Правитель-

ством Российской Федерации мы систем-
но решаем задачу по обновлению парка 
школьных автобусов, обеспечению новых 
школьных маршрутов, созданию комфорт-
ных и безопасных условий доставки школь-
ников к месту учебы. За последний период 
мы получили и передали в районы 171 авто-
бус, и сегодня этот парк увеличится еще на 55 
единиц», — отметил Андрей Клычков.

Глава региона напомнил, что в Орлов-
ской области действует 451 школьный марш-
рут, ежедневно 213 автобусов обеспечивают 
перевозку к месту учебы и обратно почти 
6 400 школьников.

В рамках реализации региональной про-
граммы модернизации первичного звена для 
12 учреждений здравоохранения региона за-
куплены 15 легковых автомобилей для до-
ставки пациентов в медицинские организа-
ции, медицинских работников до места жи-
тельства пациентов, доставки лекарствен-
ных препаратов жителям отдаленных насе-
ленных пунктов, 14 автомобилей скорой ме-
дицинской помощи приобретены для 10 уч-
реждений здравоохранения.

Транспортные средства закуплены для 
нужд учреждений Орловской области за счет 
средств федерального бюджета в рамках 
распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 24 августа 2022 года № 2406-р.

По информации Портала 
Орловской области

84 школьных 
автобуса

и машин скорой помощи

Побывал в зоне проведения спе-
циальной военной операции. Доста-
вил очередной груз нашим бойцам — 
орловским добровольцам, выполняю-
щим боевые задачи СВО. О наших ге-
роях я уже неоднократно писал, а се-
годня встретился с ними лично, поси-
дели за кружкой чая, пообщались с 
ребятами и командирами. Обсудили, 
какие есть вопросы, чем мы можем 
быть полезными. Передал все посыл-
ки, все приветы от Орловщины. Общий 
вес собранного груза составил почти 5 
тонн. Напомню, что благодаря значи-
тельному вкладу нашего бизнеса, под-
держке жителей нам удалось заку-
пить дополнительное оснащение ре-
бятам. Приобрели утепленную одежду 

и обувь, тепловизоры, рации, генера-
торы, печки, тепловые пушки, инстру-
менты, лопаты, медикаменты, термоо-
деяла, спальные мешки, сигареты, бен-
зопилы, сети маскировочные, продук-
ты. Самое ценное — детские письма и 
открытки наших детей. И за это боль-
шое спасибо всем неравнодушным ор-
ловчанам!

Настрой у наших бойцов самый бо-
евой, за это время они стали братья-
ми по оружию, все хорошо понимают 
поставленные задачи. Пусть все знают, 
что наши воины сражаются не одни, 
за ними крепкий тыл, поддержка на-
рода, с ними частичка сердца каждого 
из нас, каждого, кто пережива-
ет, молится и помогает. 

Как бы трудно ни было Как бы трудно ни было 

Уважаемые жители 
г. Орла и Орловской 

области!

Поздравляем вас 
с юбилейной датой 

— 100-летием 
образования СССР!

Это было время Победы 
социализма, время Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне, вре-
мя полета первого челове-
ка в космос, время бесплат-
ного образования и здраво-
охранения, время спокой-
ствия и уверенности в за-
втрашнем дне, время созда-
ния ядерного щита, который 
охраняет нас и сегодня. Мы 
уверены, что дальнейшее 
развитие нашего Отечества 
— быть Сильной, Справедли-
вой и Социалистической Рос-
сией (СССР)!

Желаем вам крепко-
го здоровья, благополучия, 
взаимопонимания, удачи, 
успеха и побед!

Приглашаем вас 

на торжественное 
собрание 

и ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ, 

посвященные 100-ле-
тию образования СССР. 

Мероприятие состоится 
30 декабря 2022 года 
в 12.00 в Орловском 

городском центре 
культуры по адресу: 

г. Орел, ул. Комсомоль-
ская, д. 261а.

Орловский областной 
комитет КПРФ
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Как бы трудно ни было Как бы трудно ни было 
(Окончание. Начало на стр. 1).

Как бы трудно ни было, мы 
идём до конца, это касается и 
помощи, которую регион обяза-
тельно продолжит оказывать на-
шим военнослужащим.

От всей Орловщины мы же-
лаем бойцам крепости духа, но-
вых успехов и скорейшего воз-
вращения домой. Бывают не-
простые времена, но все попыт-
ки военной агрессии против Рос-
сии всегда заканчиваются одина-

ково — разгромом противника. 
Победа будет за нами! 

*     *     *
Орловская область продол-

жает активно помогать снабжать 
бойцов дополнительной техни-
кой и обмундированием. Благо-
даря поддержке бизнеса и жи-
телей собрана и передана в зону 
СВО новая посылка для артилле-
ристов общим весом почти 2,5 
тонны. Выполняем просьбу бой-
цов-участников СВО, среди кото-

рых есть и наши орловские ре-
бята.

Передали военнослужащим 
груз, в который вошли генера-
торы, тепловые пушки, квадро-
коптер mavik, тепловизор, бол-
гарка, сварочный аппарат, бе-
лые маскировочные сети, уте-
плитель, бинокли, бензопилы, 
спальные мешки, печи (бур-
жуйки), тепловые пушки, фо-
нари, гвозди, большая партия 
термоносков и трусов, стель-
ки, термобелье, перчатки, си-

гареты, шарфы-хомуты, бала-
клавы, шапки, предметы лич-
ной гигиены, медицинские пре-
параты. Традиционно формиру-
ем посылку с продуктами пита-
ния — чай, кофе, рыбные и мяс-
ные консервы, масло, печенье, 
пряники, сухари, сгущенка, кон-
феты, продукты быстрого при-
готовления, сахар, вода, крупы, 
мед и многое другое. Также за-
купили несколько больших ка-
занов и чайников. Стараемся 
сделать жизнь в условиях бое-

вых действий немного комфор-
тнее и теплее.

Отдельное спасибо главе Ор-
ловского муниципального окру-
га Роману Жукову, всем жителям 
и бизнесу района, активно вклю-
чившимся в организацию этой 
помощи.

Орловщина сплотилась для 
поддержки наших воинов. И 
я благодарю всех, кто в пред-
новогодней суете не забывает, 
что за нашими теплыми дома-
ми, подготовкой к Новому году 
и предпраздничным настроени-
ем стоят отважные парни, наши 
земляки и сограждане, которые, 
рискуя жизнью, не подпускают 
противника к нашему порогу.

ТГ Губернатор КЛЫЧКОВ

Когда-нибудь об этой вой-
не можно будет расска-
зать всю правду — без 
утайки. А сейчас нужно 

просто победить. И участвовать 
в приближении победы.

Депутат облсовета от КПРФ 
Виктор Иванович Макаров вер-
нулся с передовой, где был «в 
гостях» у орловских доброволь-
цев, воюющих на донбасском на-
правлении. 

Разведрота составлена из на-
ших земляков и одного донча-
нина. Народу, правда, в подраз-
делении поменьше, чем в роте. 
Сколько именно, говорить не бу-
дем. Служат мужики из районов 
области и г. Орла возрастом от 23 
до 55 лет. Самый старший про-
шел Чеченскую.

Ездил Виктор Иванович не 
один. «Гостили» четверо суток, 
жили в брошенном доме в счи-

танных километрах от «линии со-
прикосновения». Там целые де-
ревни и кварталы таких остав-
ленных домов.

Приехали не с пустыми рука-
ми. Бойцы, конечно, обеспечены, 
но не совсем. Даже очень не со-
всем. Но при этом спокойны, по-
военному злы и уверены в себе. 
Говорят, рассказывает В. И. Мака-
ров, перезнакомившийся и с ор-
ловцами, и со ставропольцами, 
стоявшими рядом, так: «Отсту-
пим — вэсэушники вырежут всех, 
до кого дотянутся». 

Чтобы почувствовать эту вой-
ну, на ней нужно побывать.

Телефонная связь почти ни-
какая, но бывалые люди знают 
точки, где сотовая работает бо-
лее-менее хорошо, и звонят отту-
да. Так на родине узнают о проб-
лемах. Скажем так: о пожелани-
ях и просьбах.

Первая проблема — транс-
порт. Узнав о ней, пенсионер 
из Орловского района подарил 
свою «буханку» — УАЗ, просто-
явший в гараже довольно дол-
го. Четыре механика-доброволь-
ца из Знаменского района бес-
платно, своими силами поменя-
ли в машине ходовую, сцепле-
ние, топ ливный насос, поставив 
неприхотливый и потому ценный 
вездеход «на колеса». 

Четыре фермера и еще столь-
ко же работников орловской 
сельхозфирмы загрузили его ме-
дикаментами, продуктами, бе-
льем, иными вещами, без кото-
рых трудно выжить, распихали 

то, что не поместилось, еще по 
двум легковушкам и отправи-
лись «на юг». 

Везли с собой, помимо уже 
перечисленного, домашние со-
ленья, разнообразную консер-
вацию, а еще портативные ра-
ции, письма и открытки от детей. 
А еще зарезали барашка, чтобы 
солдаты поели свежего мяса. Кто 
мерз и питался бог знает чем, тот 
оценит подарок. Доехали, сме-
няя друг друга, быстро. 

Ремонт, покупка, доставка — 
абсолютно всё за свои деньги. 

Это не богатые люди, их никто 
не организовывал и не заставлял 
что-то делать.

В. И. Макаров, те, с кем он ез-
дил, и те, кто им помогал, готовят 
еще одну «посылку» на фронт. 
Прежде всего, нужен дизельный 
двигатель для второй «буханки». 
Машины, как и все остальное на 
войне — расходный материал, 
транспорта не хватает. Еще один 
подготовленный к отправке на 
передовую УАЗ — на бензине, а 
это проблема в боевых условиях. 
Разведчики объяснили: на дизе-
ле к танку подъехал и заправил-
ся. С бензином все гораздо слож-
нее. 

Еще нужны продукты — лю-
бые, но, прежде всего, мясные и 
рыбные консервы, сгущенка, кру-
пы, макароны; теплая одежда и 
термобелье.

Приборы ночного видения, 
«Мавик-3» с системой сброса… 
Виктор Иванович сделал паузу, 
начав перечислять. Это дорого 
и в магазине по соседству не ку-
пишь.

 Если кто-то захочет помочь 
«орловской разведроте», вот 
электронная почта Виктора Ива-
новича Макарова для связи: 
orelud@mail.ru. 

Сергей ЗАРУДНЕВ.

Фронт

19 декабря с территории 
подмосковного совхо-
за им. Ленина КПРФ от-

правила 104-й гуманитарный 
конвой на Донбасс. В большом 
количестве были собраны про-
дукты питания, рыбные и мяс-
ные консервы, овощи, питьевая 
вода, сладости, бакалея. Самым 
главным грузом стали новогод-
ние подарки для детей Донбас-
са и обмундирование для на-
ших военных, медикаменты для 
госпиталей.

Перед участниками торже-
ственной церемонии отправки 
конвоя выступил лидер Компар-
тии и Народно-Патриотических 
сил России Г. А. ЗЮГАНОВ:

— Поздравляю вас со 100-ле-
тием образования СССР. Сейчас 
вся страна, наши лево-патриоти-
ческие силы проводят праздни-
ки, вечера и встречи, отправля-
ют конвои в помощь нашим дру-
зьям и близким на Донбасс.

...Мы решали задачу вос-
становления великой россий-
ской государственности. И мы 
ее возродили в форме Сою-
за Советских Социалистиче-
ских Республик. А сейчас мы с 
вами боремся с нацистско-бан-
деровским режимом на Украи-
не, с наглой англо-саксонской 
агрессией, которая обрушилась 
на Русский мир. Мы защищаем 
нашу дружбу, нашу историю, 

нашу Победу и нашу культуру.
И в этом ряду славных меро-

приятий стоит и отправка оче-
редного, 104-го, гуманитарного 
конвоя. 

На Донбассе, в Запорожской и 
Херсонской областях, мы только 
что провели восстановительные 
конференции Компартии. Мы 
возродили свои организации, в 
том числе и лево-патриотических 
сил. Это пример интернациона-
лизма и солидарности, дружбы 
и братства, которые всегда были 
присущи нашим народам.

Я уверен, что этот конвой 
будет особо отмечен. Он при-
дет под Новый Год, и наши по-
дарки попадут в каждую семью. 

Ведь для нас очень важно, чтобы 
наши братья и сестры на Донбас-
се почувствовали тепло наших 
сердец, заботу и дружбу.

Но мы должны помнить, что 
мир наступит только в резуль-
тате Победы! Поэтому, надо все 
сделать, чтобы поддержать ре-
бят, которые в окопах защища-
ют нашу Родину и Русский мир, 
командиров, выполняющих от-
ветственные задания, и наш про-
мышленно-производственный 
комплекс.

Но, прежде всего, необходи-
мо понять, что против нас сегод-
ня ведут большую войну. А война 
требует максимальной мобилиза-
ции сил, ресурсов и заботы о но-

вом поколении. И мы эту работу 
выполняем достойно и успешно.

У нашей страны есть уникаль-
ный опыт победы над фашиз-
мом. У нас есть опыт поддерж-
ки тех, кто попал в кабалу в ре-
зультате колониальной экспан-
сии. Поэтому, опираясь на вели-
кий опыт советской страны, мы 
продолжаем славные традиции 
коммунистов, ленинско-сталин-
ской модернизации, и наш про-
тестный штаб решает данную за-
дачу крайне успешно.

Уже утверждена программа 
КПРФ по приему детей Донбасса 
на следующий год. Мы примем в 
Подмосковье 2300 человек в 14 
сменах. Для их приема уже все 
готово. И эту программу мы обя-
зательно реализуем!

Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).

Мир наступит только в результате Победы
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В «Шахматно-шашечной 
спортивной школе» состо-
ялся областной шахматный 
турнир КПРФ «Красная ла-

дья» — в честь 100-летия образо-
вания Советского Союза.

С приветственным словом к 
участникам обратился первый 
секретарь Орловского обкома 
КПРФ, сенатор Российской Фе-
дерации Василий Николаевич 
Иконников. 

В турнире по быстрым шах-
матам приняли участие 38 чле-
нов КПРФ из Орла, Мценска, 
Болховского, Кромского, Мцен-
ского, Ливенского и Шаблы-
кинского районов. Борьба из-
начально обещала быть напря-
жённой. Соревнования про-
водились по правилам ФИДЕ 
по швейцарской системе, кон-
троль времени составил 10 ми-
нут для каждого игрока, побе-
дителя определяли в шести ту-
рах по наибольшему количеству 
очков. 

1922—2022

Cостоялся очередной пле-
нум Орловского горкома 
КПРФ. С основным до-
кладом о задачах комму-

нистов городской парторганиза-
ции по выполнению решений VI 
(ноябрьского) совместного пле-
нума комитета и контрольно-ре-
визионной комиссии Орловского 
областного отделения КПРФ вы-
ступил первый секретарь Орлов-
ского горкома КПРФ, руководи-
тель фракции КПРФ в областном 
Совете Иван Дынкович.

Докладчик отметил, что Ор-
ловское городское отделение 
КПРФ проводит активную рабо-
ту по двум важнейшим направ-
лениям партийной деятельно-

сти, связанными с организацией 
сбора помощи нашим военным, 
участвующим в СВО, и праздно-
вании 100-летия образования 
СССР. Фракция КПРФ в облсове-
те и Орловский обком КПРФ уча-
ствуют в формировании посы-
лок, которые направляются на-
шим военным совместно с об-
ластными гуманитарными кон-
воями. Сейчас, как никогда, важ-
но, чтобы наша армия чувство-
вала заботу и поддержку тыла 
и, конечно, многое для выпол-
нения этой важнейшей государ-
ственной задачи делает Губерна-
тор Орловской области комму-
нист Андрей Клычков.

На пленуме также были под-

ведены некоторые итоги работы 
Орловского городского отделе-
ния КПРФ за 2022 год, были от-
мечены улучшения в работе по 
сбору членских взносов и подпи-
ске на партийную печать, а так-
же отмечена необходимость ак-
тивизировать работу по попол-
нению рядов КПРФ.

В прениях по докладу высту-
пили: Марина Франко — депу-
тат Орловского горсовета, руко-
водитель областного отделения 
женского союза «Надежда Рос-
сии», Анатолий Павлович Моро-
зов — секретарь Орловского гор-
кома, Сергей Успенский — пред-
седатель областной обществен-
ной организации «Союз Совет-

ских офицеров в поддержку Ар-
мии и Флота», Валентина Сапры-
кина — член бюро Орловско-
го горкома, Николай Осипов — 
первый секретарь горкома ком-
сомола, Александр Сафрутин — 
член контрольно-ревизионной 
комиссии городской парторгани-
зации и Сергей Швалов — вто-
рой секретарь Орловского гор-
кома КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в городском Совете на-
родных депутатов.

Итоги пленума подвел пер-
вый секретарь Орловского гор-
кома КПРФ Иван Дынкович: 
«В сложившихся условиях для 
КПРФ необходимо обновле-
ние форм и методов политиче-

ской работы, нужно решитель-
нее брать на себя работу с на-
селением по защите социально-
экономических прав граждан. В 
год 100-летия образования Сою-
за Советских Социалистических 
Республик для каждого комму-
ниста важнейшей задачей, наря-
ду с донесением до общества на-
шей антикризисной программы, 
является всесторонняя пропа-
ганда исторических достижений 
СССР. Для жителей города Орла 
30 декабря КПРФ организует па-
триотический праздничный кон-
церт в городском центре культу-
ры в честь 100-летия образова-
ния Советского Союза».



Навстречу 100-летию образования СССР и помощь армии

Турнир «Красная ладья»Турнир «Красная ладья»

Интересно было наблюдать 
за игрой сильных шахма-
тистов, у каждого — свои 
ловушки и хитрости. В бы-

стрых шахматах ведь ценятся не 
только ум и опыт, но и скорость 
реакции, умение оперативно 
прокручивать в голове всевоз-
можные сценарии игры. Важно 
заставить соперника долго раз-
мышлять над ходом: пока он ду-
мает — тает его время. 

Самой юной участнице тур-
нира Елизавете Нахаловой, пол-

очка уступившей победителю, 
всего 13 лет! Она рассказала, что 
играет в шахматы с 7-летнего воз-
раста, сейчас у нее 3-й взрослый 
разряд. Тренируется у Андрея 
Александровича Селенского. Ча-
сто выезжает на турниры, не раз 
занимала в быстрых шахматах 
первые места. Елизавета счита-
ет, что в шахматах, как в жизни, 
нужно быть уверенной и спокой-
ной и не сдаваться ни при каких 
обстоятельствах. 

Победитель соревнований 

Александр Евгеньевич Ларин 
тоже поделился своими впечат-
лениями.

 — Я всю жизнь играю в шах-
маты и был рад принять участие 
в таком крупном турнире. Сегод-
ня мне повезло. В быстрых шах-
матах есть элемент случайности 
и удачи. Я любитель, чаще все-
го играю с компьютером, или 
по Интернету с другими игрока-
ми. Вот удалось обыграть Елиза-
вету Нахалову, а она очень уве-
ренный шахматист! Пожертво-

вала мне пешку, но я не поддал-
ся на эту провокацию... С инте-
ресом смотрел за игрой других 
участников: были просто блестя-
щие партии — дебютные ловуш-
ки, нестандартные ходы. Шансы 
на победу есть у каждого. Шах-
маты — это гимнастика для ума. 
Раньше в шахматы играли вез-
де, во дворах, в парках, в доро-
ге. Быстрые шахматы развива-
ют скорость принятия решений. 
Мне это всегда помогало в рабо-
те, я по профессии инженер-кон-

структор и рационализатор.
В завершении соревнований 

заместитель председателя Ор-
ловского облсовета И. С. Дынко-
вич от имени Орловского обко-
ма КПРФ вручил благодарности 
судьям и поблагодарил за по-
мощь в организации и проведе-
нии турнира руководителя шах-
матно-шашечной спортивной 
школы А. Н. Лунева, выразив уве-
ренность, что такие спортивные 
старты станут традиционными.

Юлия РЮТИНА.

Гимнастика для ума и шахматный праздник 

По итогам упорной игры пер-
вое место занял Александр Ла-
рин (5,5 очков), второе место — 
у Елизаветы Нахаловой (5 оч-
ков, коэффициент Бухгольца — 
20,5), третье место занял Нико-
лай Майоров (5 очков, коэф. Бух-
гольца — 20). На церемонии на-
граждения призеры получили 

Почётные грамоты Орловского 
обкома КПРФ, кубки, шахмат-
ные наборы и книги. Все участ-
ники турнира были награждены 
дипломами и патриотической 
литературой.

Орловские коммунисты про-
должают большой комплекс 
мероприятий, посвященный 
100-летию образования Союза 
Советских Социалистических Ре-
спублик. СССР был рожден гени-
ем Ленина, Великим Октябрем и 
Советской властью. Коммунисты 
убеждены, что главными осно-

вами государственной идеоло-
гии России должны вновь стать 
патриотизм, народовластие и 
социальная справедливость. 

Советский Союз — это запуск 
первого спутника, первый полёт 
человека в космос, первая орби-
тальная станция, первая атом-
ная электростанция, первый 

атомный ледокол, это одержан-
ная впервые в мире полная по-
беда над безработицей, введён-
ные впервые на планете 8-часо-
вой рабочий день и декретный 
отпуск, это величайшие достиже-
ния науки и бесплатное образо-
вание. 

Все эти достижения настоль-

ко эпохальны, что человечество 
будет их помнить и 100, и 200, и 
тысячу лет спустя. Исторические 
обстоятельства властно требу-
ют от нас начать учиться у СССР.
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2022 год близится к заверше-
нию. О том, с какими проблема-
ми пришлось столкнуться г. Орлу 
в этому году, мы беседуем с за-
местителем председателя Ор-
ловского городского Совета на-
родных депутатов, коммунистом 
Сергеем Николаевичем ШВАЛО-
ВЫМ.

— Когда мы говорим «город-
ские проблемы», о чем в первую 
очередь вы думаете?

— О бюджете. Основная, я 
бы сказал — ключевая проблема 
города Орла — бюджетная обе-
спеченность. Дефицит бюджета 
— около 1 миллиарда рублей. 
Муниципальный долг на преде-
ле допустимого — 2 миллиар-
да 570 миллионов рублей. Спра-
ведливости ради нужно сказать, 
что он не растет на протяжении 
последних двух с половиной лет. 
Но сумма критическая. Благода-
ря поддержке со стороны губер-
натора А. Е. Клычкова и област-
ного правительства удалось все 
коммерческие кредиты города 
заместить бюджетными. Иными 
словами, мы должны теперь не 
коммерческим банкам, а регио-
ну, государству. А это значит, что 
город экономит десятки миллио-
нов рублей в год на обслужива-
нии кредитных обязательств, то 
есть на процентах.

— Если денег не хватает, зна-
чит кто-то где-то без них зады-
хается. Где острее всего прояви-
лись последствия бюджетного 
дефицита?

— Трудно выделить наибо-
лее пострадавшие направле-
ния, потому что на каждой сес-
сии горсовета вопрос о бюджете 
обязательно присутствует, и де-
путаты вынуждены перебрасы-
вать деньги со строчки на строч-
ку или распределять помощь из 
областного бюджета, чтобы за-
латать дыры в городском хозяй-

стве. Суммарная кредиторская 
задолженность города, муници-
пальных учреждений поставщи-
кам жилищно-коммунальных ус-
луг и ресурсов, перед фондом 
капитального ремонта, перед 
другими поставщиками и под-
рядчиками — около 1 миллиар-
да рублей.

Вопрос не только и не столь-
ко в том, что город не может 
рассчитаться, а в том, что прихо-
дится постоянно балансировать 
между погашением задолжен-
ности и обеспечением текущих 
не менее важных потребностей. 
Возьмем, например, такую про-
блему как выпиловка аварий-
ных, сухостойных деревьев. Тер-
риториальными управлениями 
в районах города все они добро-
совестно актируются и вносят-
ся в реестр. Но этот список рас-
тет из года в год, а темпы выпи-
ловки сдерживаются недостат-
ком финансирования. Объеди-
нённый муниципальный заказ-
чик запрашивал на 2023 год по-
рядка 60 миллионов рублей на 
озеленение и выпиловку, чтобы 
наконец закрыть список по всем 
сактированным аварийным или 
сухостойным деревьям. А выде-
лить удалось только девять мил-
лионов, потому что если сюда 
отдать все 60, не хватит другим 
направлениям. И таких приме-
ров много.

 Нас беспокоит материаль-
но-техническая база учрежде-
ний образования. Она ветшает. 
Средств на капитальный ремонт 
школ и детских садов не хвата-
ет. Решение проблемы — сно-
ва в возвращении к советскому 
опыту. Сегодня на федеральном 
уровне запущен проект по капи-
тальному ремонту школ. В этом 
году было подготовлено 8 паке-
тов проектно-сметной докумен-
тации на капитальный ремонт 
8 учреждений. В 2023 году пла-

Из бюджетных дыр всегда 
торчат уши «концессионеров»

нируется приступить к ремонту 
трех из них. 

Ситуация с бюджетом ослож-
няется еще и появлением все но-
вых и новых обязательств. В их 
числе, например, обеспечение 
физической охраны в школах 
силами частных охранных пред-
приятий. Этого требует теперь 
закон. И на это нужны деньги — 
примерно 160 миллионов в год. 

Обострились проблемы пре-
доставления жилья сиротам и 
переселения горожан из ветхо-
го и аварийного жилья. Лавиной 
нарастает количество судебных 
решений по этим вопросам. На 
их исполнение дополнительно в 
этом году потребовалось поряд-
ка 400 миллионов рублей, при-
чем срочно, не откладывая, ого-
лив другие, тоже неблагополуч-
ные направления. 

Также обязательно нужно 
сказать о том, что принят ряд 
дополнительных обязательств 
по социальному обеспечению 
семей участников специальной 

военной операции на Украине. 
А это примерно 100 миллионов 
рублей в год. 

Мы ежегодно фиксируем уве-
личение доходной части бюдже-
та, но, к сожалению, его расход-
ные обязательства растут еще 
быстрее. 

И еще. Администрация горо-
да ежегодно в проект бюджета 
закладывает средства на испол-
нение обязательных полномо-
чий местной власти — прежде 
всего тех, которые прописаны в 
131-м Федеральном законе. Но 
у города есть еще целый ряд со-
циальных обязательств, которые 
по закону вроде бы и не обяза-
тельны, но на которых мы, ком-
мунисты, всегда настаиваем. Это 
и оказание поддержки малоиму-
щим, и социальная поддержка 
инвалидов и семей с детьми-ин-
валидами, проживающих в част-
ном жилом фонде, и социальная 
поддержка участников воору-
женных конфликтов последних 
лет, муниципальные стипендии 
для одаренных детей, меры до-
полнительной поддержки моло-
дых педагогов, педагогических 
работников учреждений образо-
вания и культуры, организация 
летней оздоровительной кам-
пании для детей, и целый ряд 
других направлений, в которых 
люди нуждаются. 

— И какова цена вопроса?
— Порядка 200 миллионов 

рублей в год. Более 20 пунктов. 
В том числе и программа испол-

нения наказов избирателей. 
Еще одна болевая точка — 

транспортное обслуживание на-
селения. Проблемы очень се-
рьезные. Несоблюдение графи-
ков движения — раз, отсутствие 
транспорта на маршрутах в ран-
ние утренние часы и вечернее 
время — два. Недостаток транс-
порта в часы-пик — три. Нехват-
ка подвижного состава и превы-
шение расходов над доходами у 
муниципального ТТП — четыре.

— Но вопрос о том, как обуз-
дать частника и заставить его ра-
ботать добросовестно — это во-
прос к власти! Не так ли?

— Чтобы обуздать, нужны ры-
чаги. А их недостаточно. На по-
следнем в этом году заседании 
комитета по экономической по-
литике мы рассматривали этот 
вопрос. И представители адми-
нистрации доложили, что акти-
визировали проверку частных 
перевозчиков на маршрутах. 
Многим уже направлены предо-
стережения в связи с нарушени-

ем условий контракта. При по-
вторном нарушении их преду-
преждают о готовности власти в 
одностороннем порядке растор-
гнуть контракт.

— И что, сильно испугались?
— Проблема в том, что, рас-

торгнув контракт, власть может 
сама оказаться в ловушке. Кем 
заменить нерадивых? Муници-
пальное предприятие — ТТП, 
единственная надежная альтер-
натива частникам — в полуле-
жачем положении. А у частных 
перевозчиков свои проблемы. 
Свои бы маршруты обслужить! 
Есть проблема с недостатком 
водителей. Понятно, необходи-
мы еще и штрафные санкции. 
Но по действующему законода-
тельству размер штрафа может 
быть установлен в зависимости 
от суммы контракта. В нашем 
случае сумма контракта с пере-
возчиками символична — всего 
100 рублей, потому что бюджет 
непосредственно за исполнение 
контракта подрядчику не платит.

Поручили отделу организа-
ции транспортного обслужива-
ния все же найти юридические 
основания, чтобы город имел 
возможность наказывать нера-
дивых перевозчиков рублем. 

— Недавно в новостных лен-
тах прошла любопытная инфор-
мация, что в Ростове-на-Дону 
некая группа компаний «Сина-
ра» намерена вложить чуть ли 
не 18 миллиардов рублей в ре-
конструкцию системы город-
ского электротранспорта. И не 
просто купить новые трамваи и 
троллейбусы, а реконструиро-
вать контактные сети, рельсы и 
подстанции. В Таганроге эта же 
«Синара» ранее реконструиро-
вала трамвайное хозяйство. Те-
перь власти отдают ей в концес-
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сию региональный центр. А что 
же наш Орел — ростом не вы-
шел? Только на госдотации вся 
надежда у орловского ТТП? 

— Я думаю, это пилотный 
проект. Насколько я знаю, тут 
речь идет не только о Ростове-
на-Дону. Масштабные проекты 
модернизации электротранспор-
та намечены в десяти крупных 
региональных центрах России: 
Ростове-на-Дону, Нижнем Нов-
городе, Саратове, Краснодаре, 
Красноярске, Липецке, Перми, 
Ярославле, Южно-Сахалинске. 
Кредитует Внешэкономбанк. И 
везде предполагается именно 
концессия.

Я бы с осторожностью к это-
му отнесся. Ведь деньги предпо-
лагается вложить колоссальные 
— 231 миллиард рублей. Думаю, 
без государственной поддерж-
ки или каких-то гарантий со сто-
роны государства здесь не обо-
шлось. Но раз концессия, значит 
банкиры и подрядчики намере-
ны вернуть себе огромные вло-
жения, да не просто вернуть, а 
с прибылью. Не знаю… Надо бы 
дождаться результатов экспери-
мента, прежде чем делать выво-
ды о его эффективности. 

Наша орловская стратегия, 
по-моему, более осторожна: 
благодаря усилиям правитель-
ства региона для муниципально-
го ТТП посредством инфраструк-
турного кредита приобретено 28 
новых современных комфорта-
бельных автобусов с возможно-
стями обслуживания пассажи-
ров маломобильных категорий, 
автобусы уже вышли на маршру-
ты, что позволяет предприятию 
значительно улучшить транс-
портное обслуживание горожан, 
и развязать какие-то узлы в сво-
ей экономике. 

В феврале получим еще 20 
машин. И будем дальше помо-
гать нашему ТТП. Во всяком слу-
чае, в этом году региональная 
и муниципальная власти чет-
ко сформулировали свою пози-
цию по этому вопросу: от элек-
тротранспорта в Орле не отказы-
ваемся. Но даже если говорить о 
потенциальном участии Орла в 
аналогичном проекте модерни-
зации транспорта, первое и не-
обходимое условие — у муници-
палитета должен быть пакет до-
кументов долгосрочного транс-
портного планирования. В него 
входят: исследования пассажи-
ропотока, программа комплекс-
ного развития транспортной ин-
фраструктуры, комплексная схе-
ма транспортного обслуживания 
населения и комплексная схема 
организации дорожного движе-
ния. В течение двух лет работы 
городского Совета текущего со-
зыва вопрос транспортного об-
служивания населения в Орле 
мы рассматривали многократ-
но и отмечали, что городу край-
не сложно предусмотреть сред-
ства на проведение исследова-
ний и разработку такого пакета 
документов. 

Кроме того, транспортная си-
стема города Орла и ближайших 
пригородов теснейшим образом 
переплетена, трехзначные при-
городные маршруты отбирают 
значительную часть пассажиро-
потока у городских перевозчи-
ков, и не учитывать это нельзя. 
Поэтому мы неоднократно при-
зывали к необходимости раз-
работки единой, взаимосвязан-
ной системы транспортного об-
служивания населения в преде-
лах Орловской городской агло-
мерации. 

И в очередной раз нужно 
констатировать, что правитель-
ство области нас услышало. Вы-
делены областные средства в 
размере 21,5 миллиона рублей, 
контракт проторгован, исполни-
тель определен. Город получит 
пакет документов долгосрочно-

го транспортного планирования 
и сможет в перспективе претен-
довать на участие в подобном 
проекте.

Что же касается концессион-
ных и арендных отношений с 
бизнесом, то у Орла есть подоб-
ный опыт, и опыт этот, увы, отри-
цательный. 8 лет назад часть ко-
тельного хозяйства и часть те-
плосетей города были переданы 
в аренду ООО «Газпром Тепло-
энерго Орел». Тогда инициато-
ры всех убеждали, что эта мощ-
ная компания обеспечит содер-
жание и реконструкцию сетей, и 
город забудет о проблемах. Но 
прошли годы, в течение которых 
арендаторы собирали деньги с 
горожан и просто эксплуатиро-
вали городское теплохозяйство, 
а если и реконструировали что-
то, то только из-под палки, чему 
я лично свидетель. 

Можно отдельно рассказать, 
сколько мне понадобилось де-
путатских усилий, чтобы заста-
вить компанию заменить те-
плоизоляцию теплосетей на од-
ном из участков. Не одну зиму 
эти голые трубы грели воздух, 
а не жителей в их квартирах. И 
грели бы и дальше, если бы не 
настойчивые жалобы горожан. 
В августе этого года контракт 
аренды с «дочкой» «Газпрома» 
расторгнут.

— По инициативе города, по 
причине плохой работы компа-
нии?

— Они сами его не продли-
ли. Мне кажется, чувствовали, 
что дальнейшая эксплуатация 
потребует серьезных капита-
ловложений. Но для города, ду-
маю, такие отношения с бизне-
сом — наглядный и убедитель-
ный урок.

Почему мы, коммунисты, с та-
кой настороженностью относим-
ся ко всем предложениям о кон-
цессионных или арендных отно-
шениях с частным капиталом? 
Да вот из-за таких примеров! Да, 
у Орла не хватает средств на мас-
штабные реконструкции город-
ского хозяйства. И не удивитель-
но, что из бюджетных дыр всегда 
торчат уши концессионеров. Но 
у бизнеса основная цель — это 
извлечение прибыли, а не обще-
ственная польза. 

Баня № 4 на ул. Октябрьской 
— еще один наглядный пример 
этого. В 2019 город передал ее в 
концессию с условием, что в 2020 
баня будет реконструирована и 
начнет работать. Прошло два 
года, а воз и ныне там. Мы про-
сто потеряли этот объект, кото-
рый так и остался в полном за-
пустении. 

В нынешнем году соглаше-
ние расторгнуто. Администра-
ция города пытается предъя-
вить концессионеру штрафные 
санкции и требование о ком-
пенсации убытков. Вопрос на 
контроле у депутатов городско-
го Совета. Но время упущено. 
Горожане на протяжении двух 
лет не могли пользоваться со-
циальным объектом, плюс те-
перь его ремонт обойдется еще 
дороже. 

Поэтому мы, коммунисты, 
убеждены: критически важную 
инженерную инфраструктуру, 
социально значимые городские 
объекты вверять заботам част-
ного капитала не следует. Их не-
обходимо сохранить под контро-
лем государства, и обеспечить 
реновацию и дальнейшее содер-
жание за счет государства. 

Практика показывает, что со-
циальная ответственность на-
шего бизнеса пока на стадии со-
зревания. И вопрос о роли го-
сударства в хозяйственной жиз-
ни страны и каждого российско-
го города, населенного пункта в 
отдельности остается открытым. 

Беседовал Андрей ГРЯДУНОВ.

В областном центре суще-
ствует много вопросов, кото-
рые не решаются годами. Боль-
шая часть из них связана с бла-
гоустройством дворовых терри-
торий.

Депутат от КПРФ по 8 округу 
Андрей Фролов в ходе постоян-
ных обходов дворов встречает-
ся с жителями и узнает о пробле-
мах, требующих вмешательства.

Так, во время одной из встреч 
жители дома № 48 на ул. Матро-
сова рассказали о 
многострадальной 
эстакаде, которая 
начала разрушать-
ся еще в начале ну-
левых, а теперь при-
шла в аварийное со-
стояние. 

Чтобы на эстака-
ду не въезжали ма-
шины, установлен 
шлагбаум, по краю 
верхней части соо-
ружения закрепле-
но хлипкое метал-
лическое огражде-
ние, которое уже 
поржавело и погну-
лось. Земляная на-
сыпь вот-вот обру-
шится.

Чтобы деталь-
но разобраться в 
проблеме, Андрей 
А л е к с а н д р о в и ч 
предложил жиль-
цам написать обра-
щение. Активисты пришли в де-
путатскую приемную, собрав на-
копившуюся за несколько лет 
стопку документов.

Жители девятиэтажки пояс-
нили, что с 2014 года ведут по 
этому вопросу активную пере-
писку с представителями орга-
нов власти и управляющей ком-
панией, обслуживающей жилой 
дом. Для привлечения внимания 
люди вызывали телевидение, об-
ращались в газеты, но увы... 

Следует пояснить, что подоб-
ные земляные насыпи обычно со-
оружают при строительстве жи-
лых домов для выравнивания 
рельефа при значительном пе-
репаде высот. В нашей ситуации 
из-за отсутствия должной эксплу-
атации бетонные ограждения на-
чали разрушаться, обнаживший-
ся слой земли порос травой, на 
асфальте образовалась широкая 
трещина, а водоотвод в настоя-
щее время представляет собой 
накопитель мусора. В последнем 
случае вопросы стоит задавать 
уже самим жильцам и управля-
ющей компании.

В 2014 году в ситуации раз-
бирался один из областных де-
путатов предыдущего созыва — 
В. И. Быков. Из его ответа жи-
телям следует, что обслужива-
ющая жилой дом управляю-
щая компания ООО «ВИОН-ком-
плект» поручила проектному ин-
ституту ОАО «Гражданпроект» 
выполнить техническое обследо-
вание конструкции и составить 
рабочую документацию с ло-
кальной сметой по реконструк-
ции эстакады. Далее планирова-
лось, что «ВИОН-комплект» про-
ведет конкурс на выполнение ре-
монтных работ.

Однако дело застопорилось 
из-за отсутствия средств. Затем 
на капитальный ремонт подпор-
ной стены представители власти 
предложили самим собствен-
никам изыскать источники фи-

Осада эстакады
Жители и депутат камень точат

нансирования, а после — всту-
пить в федеральную програм-
му по ремонту дворовых терри-
торий, что также не является бы-
стрым способом решением про-
блемы. Жильцы продолжали пи-
сать в разные инстанции, надеясь 
на помощь.

В сентябре прошлого года по-
сле очередного обращения про-
верку проводило Управление го-
сударственной жилищной ин-
спекции Орловской области и 
зафиксировало ненадлежащее 
техническое состояние подпор-
ной стены эстакады дома. 

Вслед за этим, в ответ на кол-
лективную жалобу, поступила 
информация из администрации 
г. Орла, в которой сообщалось, 
что дом участвует в областной 
адресной программе капиталь-
ного ремонта в 2021—2023 гг., 
а поскольку ответственным ис-
полнителем и заказчиком явля-
ется региональный Фонд капре-
монта, то пусть он и занимает-
ся благоустройством аварийной 
насыпи. В эту организацию го-
родские чиновники и пересла-
ли обращение жителей много-
этажки.

Однако региональный Фонд 
капремонта в свою очередь дал 
ответ, полностью противореча-
щий утверждениям специали-
стов мэрии: в перечень объек-
тов, подлежащих капремонту, 
подпорная стена не входит. 

Из экспертного заключения 
Орловского академцентра Рос-
сийской Академии Архитекту-
ры и Строительных Наук следует, 
что сооружение у подъездов кон-
структивно не является состав-
ной частью жилого дома и по со-
вокупности признаков его мож-
но считать частью домовой тер-
ритории двора, образовавшей-
ся в результате вертикальной 
планировки поверхности земли. 
То есть, в ходе капитального ре-
монта конструкцию отремонти-

ровать нельзя, а вот при благоу-
стройстве дворовой территории 
можно.

В результате хождений по 
кругу вопрос уже в который раз 
зашел в тупик. 

Несовершенное российское 
законодательство способно на-
городить на пути к решению 
проблемы столько гордиевых уз-
лов, что разрубить их одним ма-
хом сможет или меч Фемиды или 
прокурорское представление, 
поэтому А. А. Фролов направил 
депутатский запрос в прокурату-
ру Орловской области.

Вскоре прокуратурой Совет-
ского района г. Орла были уста-
новлены вполне очевидны вещи: 
администрация г. Орла мер по 
выявлению признаков аварий-
ности опорной стены эстакады не 
принимала, заседания комиссии 
по чрезвычайным ситуациям не 
проводила, в связи с чем 07.09.22 
мэру г. Орла внесено представле-
ние. 

Также надзорное ведомство 
сообщило, что «работы по благо-
устройству дворовой территории 
многоквартирного дома № 48 на 
ул. Матросова г. Орла включе-
ны в муниципальную програм-
му «Формирование современ-
ной городской среды на террито-
рии города Орла на 2018—2024 
годы», в связи с чем работы по 
ремонту эстакады будут выпол-
нены в рамках указанной про-
граммы».

Дополнительно депутат на-
правил запрос в городскую ад-
министрацию. Полученный от-
вет оказался весьма обнадежи-
вающим: «В планах по разви-
тию города Орла запланировано 
благоустройство общественных 
и дворовых территорий, име-
ющих историческое и социаль-
ное значение для города Орла. 
В этой связи предусмотрено до-
полнительное финансирование 
из федерального бюджета бюд-
жету муниципального образова-
ния «Город Орел» на 2023 год на 
благоустройство общественных 
и дворовых территорий, в пере-
чень объектов благоустройства 
также включена дворовая тер-
ритория дома № 48 на ул. Ма-
тросова».

После многолетних мытарств 
вопрос наконец решился в поль-
зу жителей. Но пока работы не 
выполнены, радоваться рано. 
Подождем следующего года.

Елена БОРОВСКАЯ.
Член Орловского городского

Совета сторонников КПРФ.
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15 декабря Владимир Пу-
тин провел заседание Совета по 
стратегическому развитию и на-
циональным проектам. В ходе 
видеоконференции он подвел 
итоги 2022 года и изложил клю-
чевые задачи на 2023 год. Пре-
зидент отметил, что, несмотря на 
санкции, за девять месяцев 2022 
года поставки основных товаров 
из РФ в страны ЕС выросли 1,5 
раза, совокупный российский экс-
порт увеличился на 42%, а про-
фицит торговли — в 2,3 раза, до 
$138 млрд.

Глава государства также отме-
тил, что благодаря крепкому пла-
тежному балансу России «не нуж-
но занимать за рубежом, не нуж-
но идти в кабалу».

О том, как выглядят ито-
ги-2022 с точки зрения лево-па-
триотических сил, «Свободной 
прессе» рассказал председатель 
ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ.

— Завершается чрезвычайно 
сложный и ответственный год, ко-
торый изменил в мире очень мно-
гое. Если взять главный вопрос — 
вопрос национальной безопас-
ности России, то на первый план 
выступила задача укрепления су-
веренитета и отстаивания тради-
ционных ценностей. Это актив-
но поддерживается гражданами 
страны и всеми политическими 
силами.

В то же время накопилось не-
мало вопросов, на которые труд-
но ответить, не поняв главные 
проблемы и не подведя главные 
итоги 2022 года.

«СП»: — Что это за вопросы?
— Меня часто спрашивают: 

вот задача СВО поставлена пра-
вильно — мы боремся с фашиз-
мом на Украине. Но почему мы в 
числе прочих пленных обменива-
ем отъявленных нацистов и бан-
деровцев, у которых руки по ло-
коть в крови? Как это понимать?!

Почему ВСУ десять месяцев 
подряд бомбят Донбасс, и мы ни-
как не можем отогнать укронаци-
стов?

Почему мы освобождаем тер-
ритории, проводим референдум 
об их вхождении в состав России 
— и тут же эти территории сдаем?

Почему Запад украл у нас $300 
млрд золотовалютных резервов 
— и нет виновных в этой ситуа-
ции, не с кого спросить?

Чтобы ответить на эти вопро-
сы, повторюсь, нужно оценить 
главные итоги 2022 года. Только 
тогда станет ясно, что следует де-
лать.

«СП»: — Как выглядят глав-
ные итоги-2022?

— Я бы выделил 12 основ-
ных пунктов. И ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
ДВА КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЯ ГОДА 
— 100-летие образования СССР и 
военно-политическую операцию 
на Украине. Эти события внутрен-

не перекликаются друг с другом.
Советская власть осуществила 

ленинско-сталинскую модерни-
зацию. Совершила выдающиеся 
подвиги, которые позволили не 
только отогнать фашистов от Мо-
сквы, но и водрузить красное зна-
мя Октября над рейхстагом. Это 
стало возможным только потому, 
что Советы сумели мирно и демо-
кратично — предложив идеи тру-
да, справедливости, гуманизма и 
дружбы народов — собрать зано-
во Российскую государственность. 
Сумели восстановить ее в новой 
форме — СССР.

Советская власть показала 
выдающийся пример созидания. 
В разоренной войнами стране 
она построила тысячи новейших 
предприятий, предложила луч-
шую систему образования, сфор-
мировала могучую Красную Ар-
мию и воспитала настоящих па-
триотов. Смогла не только быстро 
восстановить страну, но и про-
рваться в космос, установить ра-
кетно-ядерный паритет, показать 
уникальные образцы человечно-
сти, заботы о женщинах, детях и 
стариках.

Спецоперация на Украине 
тоже призвана спасти Русский 
мир, которому англо-саксонская 
свора и ее пособники объяви-
ли войну. По сути, на территории 
Украины против нас ведет боевые 
действия наемная армия, а Евро-
па превращена в тыловую базу.

Это значит, что спецоперация 
переросла свой первоначальный 
масштаб, и надо принимать са-
мые энергичные меры. А я этих 
мер не вижу даже тогда, когда 
ВСУ обстреливают наши страте-
гические базы под Рязанью и в 
Энгельсе.

Кремль говорит о красных 
линиях — но какие в этой ситуа-
ции ещё нужны линии?! Говорит, 
что мы будем наносить удары по 
центрам принятия решений — но 
центры управления на Украине 
как работали, так и продолжают 
работать!

Говорит, что будет пресекать 
поставки западного оружия — но 
мы не перерезали еще ни одной 
линии из тех, по которым идут эти 
поставки!

Нам нужно делать из этого вы-
воды и принимать, повторюсь, са-
мые энергичные меры. Но пока 
власти во многом ограничивают-
ся разговорами и пиар-кампани-
ями.

ТРЕТИЙ ИТОГ 2022 года — это 
прозрение. Путин верно сказал, 
что капитализм зашел в тупик. Но 
его помощники продолжают рас-
пинаться в русофобии и антисо-
ветизме. И по-прежнему не при-
слушиваются к нашим предложе-
ниям.

А ведь мы предложили и 
опыт наших народных предприя-
тий, и закон о Конституционном 
собрании, и избирательный ко-
декс. Сейчас готовим обновлен-
ную Конституцию, которая позво-
лит сплотить народ, направить 
все ресурсы на развитие страны, 
заставить их работать в интере-
сах граждан. И мы считаем недо-
пустимым игнорирование наших 
инициатив.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВЫВОД: не оцене-
на в полной мере гибридная вой-
на, которую ведет против нас За-
пад. Гитлер шел в Россию с тремя 
планами — «Барбаросса», «Ост» 
и «Голод». Он открыто заявлял, 
что Германия ищет жизненное 
пространство и должна истре-
бить русскую нацию как таковую.

Запад сегодня, по сути, ста-
вит аналогичные задачи в своей 
вой не против Русского мира. Чем, 
скажите, ему помешали Пушкин, 
Чайковский, Достоевский? На-
чинали со сноса памятников Ле-
нину, а сегодня сносят памятни-
ки советским солдатам-героям! 
Тем, кому весь мир обязан осво-
бождением от коричневой чумы, 
не сумевшей поработить планету 
только благодаря Советской стра-
не и Советской Армии!

Я говорил нашей власти: хотя 
бы возвысьте голос в защиту этих 
памятников! Ведь речь идет о 
нашей великой советской исто-
рии! Вы даже не хотите отмечать 
100-летие СССР, хотя живете бла-
годаря ресурсам, созданным в со-
ветскую эпоху. Вы под красным 
знаменем Победы проводите па-
рады 9 мая — и продолжаете от-
гораживать ширмами мавзолей 
Ленина. Вы говорите правиль-
ные слова, но принимаете поло-
винчатые решения — в том чис-
ле и в ходе нынешней гибридной 
войны.

Как гнали наши компании газ 
и нефть, аммиак и стальной про-
кат на Запад — так и продолжают 
гнать. А наши враги из этого сырья 
делают оружие, из которого рас-
стреливают наших ребят, верой и 
правдой служащих Державе!

Надо и тут принимать реши-
тельные меры!

ПЯТЫЙ ВЫВОД: изоляция Рос-
сии провалилась. Мы должны по-
благодарить за это наших друзей 
и товарищей. Ведь на Западе на-
деялись, что будет полная изоля-
ция. Что 12 тысяч введенных санк-
ций обрушат российскую эконо-
мику и взорвут ситуацию внутри 
страны.

Но российское общество вы-
держало давление — несмотря 
на все трудности. И теперь надо 
внимательно посмотреть, кто нас 
поддержал.

Поддержку нам оказали — 
это принципиальный момент — 
социалистические страны: Китай, 
Вьетнам, Куба, Венесуэла, Ника-
рагуа. И ЭТО ШЕСТОЙ из важней-
ших выводов. Нам также оказа-
ли поддержку страны, в которых 
среди руководителей и ведущих 
специалистов — те, кто учился в 
Советской стране. СССР подгото-
вил около 600 тысяч иностранных 
специалистов. И сегодня в руко-
водстве, например, любой стра-
ны Африки они занимают веду-
щие посты. Эти люди помнят до-
бро. И как бы им руки ни выкру-
чивали, они не пошли на осужде-
ние России.

СЕДЬМОЙ ВЫВОД: контуры 
нового социалистического содру-
жества уже прочерчены. Они свя-
заны с работой БРИКС и ШОС, с 
более тесным взаимодействи-
ем с Белоруссией, с укреплени-
ем связей по линии СНГ. Государ-
ства СНГ понимают, что спастись 
от нового нашествия, от которо-
го пахнет колониализмом и огра-
блением, можно только сплотив-
шись вместе.

Но невозможно сплачивать-
ся вокруг меркантильных «рыноч-
ных ценностей», вокруг базара, 
торгашей, воров и предателей. 
Сплачиваться можно только во-
круг гуманизма, высокой культу-
ры, классной науки и образования 
— вокруг социалистической идеи.

ВЫВОД ВОСЬМОЙ: ослаб ле-
ние влияния США и НАТО в мире. 
Как они ни изворачиваются, как 
ни угрожают, это ослабление оче-
видно. В этой связи наша полити-

ка по укреплению связей с азиат-
скими, арабскими и латиноаме-
риканскими странами может дать 
прекрасный результат. Но для это-
го нужно, чтобы они видели в нас 
убедительный пример. Такой, ка-
ким была для них Советская стра-
на.

ДЕВЯТЫЙ ВЫВОД: пробле-
мы молодежи и патриотического 
воспитания невозможно решать 
на базе нынешней российской 
школы, где учебники пишут соро-
сы, руководят фурсенки, а в уни-
верситетах сидят последователи 
Ливанова. Русско-советская шко-
ла — школа высокой духовности 
и интеллекта — должна востор-
жествовать.

ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ВЫВОДОВ 
— ДЕСЯТЫЙ: программу нового 
курса предложила именно наша 
партия. Мы предложили и бюд-
жет развития, и закон «Образова-
ние для всех», и три госпрограм-
мы, связанные с развитием села, 
сельхозмашиностроения, освое-
нием новой целины.

К сожалению, пятая колонна, 
которая сидит в кремлевских ка-
бинетах, продолжает вмешивать-
ся в государственные дела. Поче-
му она снова распоясалась — на 
фоне нынешней военно-полити-
ческой ситуации? Это совершен-
но недопустимо!

«Единая Россия» не поддер-
жала ни одно из наших предло-
жений, не пошла навстречу. Пар-
тия власти продолжала манипу-
лировать с голосами на сентябрь-
ских выборах, раздувать тари-
фы, играть на руку олигархам. По 

Геннадий Зюганов: 
12 ключевых итогов 2022 года

сути, она продолжала политику, 
не имеющую ничего общего с ин-
тересами страны, с необходимо-
стью победы.

Идя по воровской колее Ель-
цина, Гайдара, Чубайса, нель-
зя преодолевать трудности и по-
беждать. Это невозможно в рам-
ках системы, которую нам навяза-
ли, и в которой Россия является 
частью глобальной капиталисти-
ческой машины.

ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ВЫВО-
ДОВ — ОДИННАДЦАТЫЙ: про-
должается курс на обнищание и 
вымирание страны. Мы за послед-
ние три года понесли колоссаль-
ные демографические потери. 
Даже возвращение четырех субъ-
ектов на Родину не восполняет их 
до конца.

Надо срочно принимать меры 
на этом направлении. Но бюд-
жет, который представил Силу-
анов в Госдуме, и за который тут 
же проголосовала «Единая Рос-
сия», не отвечает ни на один клю-
чевой вопрос. Не реализует тре-
бований, прозвучавших в посла-
нии президента. С таким бюдже-
том невозможно добиться тем-
пов роста экономики выше сред-
немировых, остановить обнища-
ние и вымирание.

Путину, я считаю, необходимо 
проявить волю и характер. А не 
слушать тех, кто породил нынеш-
нюю политику, сегодняшние про-
блемы, несущие стратегическую 
угрозу России, кто по-прежнему 
пытается навязывать нам разру-
шительную финансово-экономи-
ческую модель.

Наконец, ДВЕНАДЦАТЫЙ 
ВАЖ НЕЙШИЙ ВЫВОД: нужно 
учитывать потребности обще-
ства, интересы молодежи и вы-
дающийся опыт Советской эпохи 
— эпохи подлинной демократии 
и прогресса. Только это даст нам 
шанс на великое будущее.

«Свободная пресса».
(Публикуется в сокращении).

ВОПРОС (Марина, 44 года): 
Я мать ребенка-инвалида, бо-
леющего сахарным диабе-
том 1 типа. Живу в Заводском 
районе г. Орла. Самостоятель-
но покупаю непрерывный мо-
ниторинг глюкозы. Имею ли я 
право на компенсацию? Если 
да, то куда мне обратиться? 

ОТВЕТ: В рамках реализа-
ции государственной програм-
мы Орловской области «Соци-
альная поддержка граждан в 
Орловской области» Прави-
тельство Орловской области 
постановило в 2022—2023 го-
дах за счет средств областного 
бюджета компенсировать ро-
дителям (законным предста-
вителям) детей-инвалидов, 
страдающих сахарным диабе-
том 1 типа, проживающих в 
Орловской области и нужда-
ющихся по медицинским по-
казаниям в использовании не-
прерывного мониторинга глю-
козы, части расходов на опла-
ту стоимости расходных мате-
риалов к системам непрерыв-
ного мониторинга. 

В соответствии со ст. 2 По-
становления от 26.09.2022 
№ 565 право на получение 
компенсации имеет один из 
родителей, усыновителей (за-

конных представителей) ре-
бенка-инвалида, являющего-
ся гражданином Российской 
Федерации и проживающего 
на территории Орловской об-
ласти.

Выплата компенсации 
производится за счет средств 
областного бюджета в раз-
мере фактических понесен-
ных расходов на оплату стои-
мости расходных материалов, 
необходимых для использо-
вания ребенком-инвалидом в 
течение 1 календарного меся-
ца, но не более 10000 рублей 
ежемесячно.

Заявление о выплате ком-
пенсации подается заявите-
лем лично или через закон-
ного представителя в учреж-
дение социальной защиты на-
селения по месту жительства 
либо по месту пребывания.

С заявлением о выпла-
те компенсации за приобре-
тение непрерывного монито-
ринга глюкозы Вам необходи-
мо обратиться в отдел соци-
альной защиты населения За-
водского района г. Орла. 

Ответ подготовила 
помощник прокурора 

Заводского района г. Орла
Е. А. ТЮЛЯКОВА.

ПрокуратураПрокуратура
разъясняет разъясняет 
и информируети информирует
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Про 100-летие образования СССР и тех, 
кто боится вспоминать об этой дате 

На пленарном заседании Думы предложил 
рассмотреть проект постановления парламента 
«О заявлении Государственной Думы «О празд-
новании 100-летия со дня образования Союза 
Советских Социалистических Республик (СССР)». 
Проект внесла фракция КПРФ еще 18 февраля, 
триста дней назад, а он до сих пор «пылится» в 
Комитете по Госстроительству. 

Завтра последнее заседание осенней сессии, 
а юбилей СССР уже 30 декабря. Вот мои аргумен-
ты в ходе выступления:

«Напомню, когда мы в Госдуме консолиди-
ровано принимали заявление Государственной 
Думы «Трехсотлетие Российской Империи — важ-
ная веха в непрерывной истории российской го-
сударственности», то интервал между внесением 
проекта на Совет Госдумы и решением палаты 
был не 300 дней, а три дня.

 Мы во фракции КПРФ поддержали это заяв-
ление. Ведь тогда Дума, и надеюсь сейчас, исхо-
дила из понимания непрерывности русской исто-

рии и важного значения каждого периода. Будь 
это эпоха славяно-сколотских царств, описанных 
еще Геродотом, находившихся на территории 
нынешнего Черноземья и Поднепровья. Или пе-
риод Древней Руси в ее Новгородско-Киевской-
Владимирской ипостаси. Или эпоха московского 
царства. Или петербургской империи.

Равно как и период существования историче-
ской России в форме Советского Союза.

Поэтому прошу внести в порядок работы рас-
смотрение проекта постановления о 100-летии 
СССР».

К сожалению, многие депутаты Госдумы от 
«Единой России», видимо, предпочитают вычерк-
нуть советский период из российской истории. 
Против проекта постановления проголосовала 
фракция единороссов почти в полном составе 
(за исключением двух депутатов). Нашу инициа-
тиву поддержали фракции СРЗП и ЛДПР. «Новые 
люди» привычно раскололись. 

ТГ Обухов PRO

Советский Союз пере-
стал существовать более 
тридцати лет назад. Па-
мять о стране Советов, 

на которую приходится около 
семи десятилетий жизни нашего 
народа, пытались вытравить все 
эти годы, извращая исторические 
факты и нередко выдумывая не-
былицы. Но не получилось. 

Уже в первые годы своего су-
ществования молодая социали-
стическая республика соверши-
ла огромный индустриальный 
рывок.

Новое время требовало и 
создания особой культуры, про-
славляющей человека труда и 
демонстрирующей достижения 
советского строя. Это достаточ-
но ярко проявилось в архитек-
туре. Наиболее грандиозным 
строительство было в сталин-
ский период, масштабные объ-
екты с обильным декором неиз-
менно привлекают внимание и в 
наши дни. 

Давайте совершим неболь-
шую прогулку по городу и взгля-
нем на то, что хранит память о 
стране, которую мы потеряли.

Звезда, серп и молот — сим-
волы страны Советов. И пусть они 
с годами утратили свой лоск, об-
лупились или частично обруши-
лись, тем не менее, архитектур-
ные детали продолжают напо-
минать о государстве, занимав-
шем одну шестую часть суши. 

В Орле символы СССР укра-
шают фасады учреждений об-
разования, бывших клубов, про-
мышленных предприятий, на-
гражденных советскими орде-
нами за успехи в работе, обще-
ственно-деловых зданий.

Когда-то у нас были привыч-
ными надписи: «Слава КПСС», 
«Народ и армия — едины», и сей-
час еще можно увидеть: «Проле-
тарии всех стран, соединяйтесь», 
«Слава передовой советской нау-
ке», «Героический рабочий класс 
— ведущая сила в строительстве 
коммунизма». У нынешних хозя-
ев жизни по разным причинам 
не дошли руки до демонтажа, 
и теперь лозунги напоминают о 
прошлом.

В СССР все внимание прико-
вывалось к главному герою стра-
ны — трудовому народу, рабо-
чий и колхозница олицетворяли 
единство пролетариата и колхоз-
ного крестьянства. 

Очередная «заброшка» 
встречает нас на Кромском шос-
се на самом подступе к областно-
му центру — это колоннада, ко-

торую венчают фигуры молодо-
го рабочего, держащего в руках 
«Закон о мире», и девушки, смо-
трящей из-под руки вдаль. Те-
перь это торжественный и одно-
временно печальный вход в Зна-
менский лес, изрядно заросший. 
Выглядит непривычно и странно, 
если не знать историю 50-х. Тог-
да, после открытия в 1954 году 
главной Выставки достижений 
народного хозяйства, стали по-
являться сельскохозяйственные 
выставки в регионах. Их экспо-
наты рассказывали о передовых 
технологиях, используемых на 
селе, выращивании новых для 
области культур. Показывали 
свою продукцию и промышлен-
ные предприятия.

Даже на здании музыкаль-
ного колледжа мы видим лопа-
ту и топор, рабочего с отбойным 
молотком и колхозницу с охап-
кой колосьев в руках, за их спи-
нами высятся достижения трудо-
вых пятилеток — плотина гидро-
электростанции и отстроенный 
после войны город. Здание было 
построено для совнархоза, при-
званного управлять народным 
хозяйством, поэтому такие баре-

льефы были вполне уместны.
На фасаде здания УМВД мож-

но рассмотреть пшеничные ко-
лосья с серпом и молотом, а в 
нишах — фигуры защитников 
Родины — солдата, погранични-
ка, танкиста. 

Целая композиция застыла на 
фасаде Дома связи, Главпочтам-
та. Медные фигуры, обрамляю-
щие герб СССР, пришли на сме-
ну гипсовым в 80-е годы прошло-
го века. 

На фронтоне Дворца профсо-
юзов среди шестеренок и дубо-
вых листьев еще можно с трудом 
различить надпись «школа про-
фсоюза», а на стене — раскры-
тую книгу в лучах восходящего 
солнца. 

Над аркой здания Облсо-
впрофа застыли, держа в вытяну-
тых руках орудия производства, 
рабочий и колхозница. Правее 
находится многоцветное моза-
ичное панно, выложенное из ку-
сочков смальты и показывающее 
труд людей разных профессий. 

 Но в наши дни искусство на-
роду уже не принадлежит. К со-
жалению, долгие годы панно ча-
стично прикрыто конструкцией 
летнего кафе. Дошедшие до нас 
советские декоративно-мону-
ментальные произведения рос-
сияне в сети называют «артефак-
тами более духовно развитой ци-
вилизации», поэтому в ряде ре-
гионов мозаичные картины ста-
вят под охрану как вновь выяв-
ленные объекты культурного на-
следия.

Лучше всего сохранились эле-
менты декора на здании област-
ной администрации — Доме Со-
ветов, возведенном в 1961 году. 
Современные законы и указы 
подписываются в стенах, кото-
рые венчает герб РСФСР, и это 
надо хорошо помнить тем, кто, 
перекрасившись, теперь яростно 
критикует идеи социализма.

Дом Советов — типовой про-
ект, аналогичные постройки есть 
в Белгороде, Пензе, Липецке, Ве-
ликом Новгороде, Шахтах Ро-
стовской области и украинских 
Черкассах. Примечательно, что 
советский герб сохранился везде, 
кроме г. Пензы и г. Черкасс, где 
картуш заменили соответствен-
но на герб области и герб стра-
ны. Но от изображений серпа и 

молота, во множестве украша-
ющих фасад, избавиться не уда-
лось, иначе пришлось бы сносить 
всё здание. 

Интересно, что в г. Шахты Дом 
Советов нынешней властью ока-
зался не востребован. Админи-
страция переехала в менее вну-
шительные по размерам апарта-
менты, а в здании расположился 
главный корпус Автодорожного 
института, и в распоряжении сту-
дентов оказался уникальный ко-
лонный зал на 320 мест для про-
ведения лекций, конференций и 
вечеров отдыха. 

Герб СССР сопровождал 
граждан своей страны повсюду с 
детства, он вызывал чувство не-

поддельной гордости за Отчиз-
ну, показывал единство совет-
ских республик, полное равно-
правие наций и народностей, со-
лидарность с трудящимися дру-
гих стран. Венец колосьев изо-
бражал процветание и благо-
получие, восходящее солнце — 
прекрасное будущее. Те, кто ро-
дился в Советском Союзе, те-
перь с ностальгией вспоминают 
о мире, наполненном яркими 
красками, добром и справедли-
востью, которых в наши дни так 
не хватает. 

Елена БОРОВСКАЯ.
Член Орловского городского

 Совета сторонников КПРФ.

«Артефакты более духовно «Артефакты более духовно 
развитой цивилизации»развитой цивилизации»
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ОТ ДУШИ

Поздравляем!

НЕКРАСОВА 
Николая Николаевича, 

ветерана партии и труда —
с 75-летием!

Покровский РК КПРФ.

*     *     *
СЕРЕГИНА 

Николая Ивановича, 
первого секретаря Малоар-

хангельского РК КПРФ, 
ветерана партии и труда! 

Обком КПРФ.

*     *     *
АГАБАЛАЕВУ 

Зилфиру 
Мирзакеримовну,

члена Болховского местного 
отделения КПРФ —

с юбилеем!

*
МАЙОРОВА 

Николая Михайловича!

*
ТОРУБАРОВА 

Аркадия Юрьевича!
Болховский РК КПРФ.

*     *     *
ЛАВУНОВУ 

Татьяну  Васильевну,
 заместителя председателя 

регионального  
женского движения 

«ВЖС-Надежда России»
Обком КПРФ, 

областная организация 
«ВЖС-Надежда России».

Заводской РК КПРФ, п/о № 29 
скорбят в связи со смертью 

ветерана партии и труда 

ШАПОРОВА 
Василия Владимировича

и выражают соболезнования 
родным и близким 

покойного.

Уважаемые дети войны Орловской области!

Поздравляем вас с наступающим 2023 годом!
Пусть он принесёт в ваш дом спокойствие и мир. Чтобы 
все перемены в жизни означали только радость, а огор-
чения оставались в прошлом. Чтобы политическая борь-
ба принесла успех всему российскому народу. 
Желаем вам крепкого здоровья и оптимизма! Пусть ваши 
дома наполнятся счастьем, а друзья, родные и близкие 
разделят с вами тепло новогоднего семейного очага!

С наступающим Новым годом!
Председатель ЦС ООО «Дети войны», секретарь ЦК КПРФ, 

депутат Государственной Думы Н. В. Арефьев,
Председатель Орловской ОО «Дети войны»,

член ЦС ООО «Дети войны» Т. Е. Сиянова.

Продолжаются празднич-
ные мероприятия, посвященные 
100-летию образования Советско-
го Союза. В Доме культуры Сверд-
ловского района прошли торже-
ственное собрание и концерт.

Приехали зрители из райцен-
тра и ближайших сельских по-
селений. Развернулось сразу не-
сколько выставок: детские ри-
сунки воспитанников районной 
школы искусств, красочные кни-
ги из местной библиотеки, экспо-
наты из историко-краеведческо-
го музея.

На выставке «Моё родное и 
советское», организованной со-
трудниками музея, можно было 
увидеть пластинки с государ-
ственным гимном СССР, попу-
лярные журналы «Работница», 
«Крестьянка», «Экран», «Круго-
зор», «Огонек», «Роман-газета», 
советские значки, бюллетени 
для голосования, денежные ку-
пюры советского периода, звуко-
вые письма, вымпелы, флаги. На 
почетном месте — герб района.

...На торжественном собра-
нии вспоминали наиболее важ-
ные вехи в истории страны, го-
ворили о достижениях и тради-
циях СССР — первого в мире со-
циалистического государства, за-
нимавшего шестую часть суши, 
половину Европы и треть Азии; 
страну, в которой 260 миллионов 
граждан говорили на 130 языках, 
что не мешало людям понимать 
друг друга и совместно решать 
сложнейшие задачи.

Именно в советское время 
был осуществлен ряд важных 
социальных реформ, впервые в 
мире обеспечено равноправие 
женщин и создана система ох-
раны материнства и детства. Со-
ветская модернизация затрону-
ла все сферы жизни. Успехи Со-
ветского Союза стали историче-
ским опытом, полезным другим 
народам. Советский народ побе-
дил фашизм. А комсомольские 
стройки, освоение целинных зе-
мель, строительство нефтепро-
водов и электростанций!..

Жителей района с праздни-
ком поздравили глава Свердлов-

ского района В. А. Рожков, заме-
ститель председателя Орловско-
го облсовета И. С. Дынкович, пер-
вый секретарь Свердловского РК 
КПРФ Л. А. Александрова.

— Так получилось, что я по-
ловину жизни, 30 лет, прожил в 
Советском Союзе, и половину по-
сле, — сказал в своем выступле-
нии глава района. — И могу срав-
нивать эти периоды. Тогда был 
единый народ — советский. Сей-
час почти все республики, кро-
ме Белоруссии, против нас. Мно-
гие возможности упущены. Я го-
лосовал против того, чтобы раз-

валить Советский Союз. И знаю, 
что так же голосовало большин-
ство. Но решение было приня-
то вопреки воле народа. В годы 
Великой Отечественной войны 
против нас объединилась почти 
вся Европа, как и сейчас, но наши 
деды выстояли, победили и от-
строили страну. СССР стал вели-
кой державой. Сегодня на серд-
це грусть от того, что мы потеря-
ли. «Я — гражданин СССР!» Это 
звучало гордо. 

— От имени Орловского об-
ластного комитета КПРФ, пер-
вого секретаря, сенатора РФ 
В. Н. Иконникова поздравляю вас 
с великой датой, — сказал, обра-
щаясь к собравшимся, И. С. Дын-
кович. — Мы считаем, что этот 
праздник в такой сложной об-
становке должен был стать по-
истине всенародным. Мы сегод-
ня отдаем дань памяти и уваже-
ния людям, которые создавали 
советское государство. Из СССР 
можно взять много хорошего. У 
советских людей было гаранти-
рованное право на труд и отдых, 
жилье, бесплатное образование 
и медицину. Но самое главное 
— была уверенность в завтраш-
нем дне. Советская система нрав-
ственных ценностей была уни-
кальной.

…Затем состоялось награж-
дение заслуженных людей райо-
на памятными медалями в честь 
100-летия СССР, после чего на-
чался концерт.

Зрители с удовольствием слу-
шали любимые советские песни, 
прозвучавшие в исполнении ар-
тистов районного клуба. Вечер 
завершился на лирической ноте. 
Пусть воспоминания будут толь-
ко светлыми!

Юлия РЮТИНА,


Праздничные мероприятия, 

посвященные 100-летию обра-
зования СССР, прошли и в пос. 
Тросна. Перед жителями района, 
собравшимися в местном ДК, вы-
ступили лучшие артисты Орлов-
ского центра культуры.

К землякам обратился гла-
ва Троснянского района, член 
КПРФ, А. В. Левковский, поздра-
вивший всех со знаменательной 
датой. 

Глава района поблагодарил 
жителей за гражданскую пози-
цию и активную помощь в фор-
мировании гуманитарных грузов 
для наших военных в зоне СВО и 
жителей Донбасса. 

Памятные медали и грамо-
ты были вручены наиболее отли-
чившимся троснянцам.

Праздничные торжества, ор-
ганизованные Орловским обко-
мом КПРФ, состоялись также в 
Корсаковском и Новосильском 
районах. С приветственным сло-
вом к корсаковцам обратился 
глава района В. Р. Кнодель, а в 
Новосиле жителей с праздником 
тепло поздравил и. о. главы Но-
восильского района Ю. В. Тру-
сов. 

Соб инф.

Навстречу 100-летию образования СССР:
Свердловский и Троснянский  районыСвердловский и Троснянский  районы
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