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ПаТП-1:  
зарПлаТу  
выПлаТяТ всем!

ДОм, кОТОрый  
нигДе не значиТся, 
нО в кОТОрОм  
живуТ люДи

ОскОрблЕниЕ  
нанЕсЕнО нарОду-
пОбЕдитЕлю

100-летию  
красной армии  
посвящается

кПрФ – это партия народа и для народа.  
и мы всегда чувствовали народную поддержку.

кПрФ –

«кампания против П. грудинина приобретает черты настоящего информационного бандитизма и включает в себя угро-
зы раскола кПрФ, который собираются организовать различные властные группы влияния, – комментирует ситуацию с 
освещением выборов на телеканалах доктор политических наук сергей Обухов. – Цик рФ в лице своего секретаря делает 
заявления о незаконности негативной агитации на телевидении одних кандидатов против других. но при этом Цик демон-
стративно не замечает зафиксированных кПрФ фактов такой агитации и отказывается рассматривать жалобы кПрФ, так 

как они подписаны Зюгановым, а не грудининым. Правда, жалобы на кПрФ от лица непонятных граждан рассма-
тривали мгновенно и запрещали «Правду» моментально».
Поэтому, чтобы получать правдивую информацию, читайте Павла грудинина и о Павле грудинине на сайтах:  
kprf.ru и kprforel.ru, а также в соцсетях – фэйсбук, вконтакте, одноклассники и других.

Вчера исполнилось 25 лет II 
(чрезвычайному) Съезду КПРФ: 
«Уже 14 февраля наша партия со-
стоялась, и она с честью прошла 
свой путь в борьбе за дело трудо-
вого народа», – сказал Зюганов на 
заседании Секретариата ЦК КПРФ. 
Геннадий Андреевич отметил, что 
мы можем гордиться тем, что сде-
лано, несмотря на все трудности. 
«КПРФ – это партия народа и для 
народа. И мы всегда чувствовали 
народную поддержку, - подчер-
кнул Г.А. Зюганов. – Наша партия 
обеспечила верность коммуни-
стическим идеалам, мы уберегли 
историческую память. Более того, 
создав КПРФ, мы спасли от отчая-
ния миллионы людей, преданных 
бывшим руководством КПСС.

Геннадий Андреевич рассказал 
об этапах борьбы коммунистов за 
справедливость, начиная с отстаи-
вания самого права на существо-
вание Компартии в Конституци-
онном суде. Вехами на этом пути 
стали создание левоцентристского 
правительства Примакова – Мас-

люкова – Геращенко, денонсация 
Беловежских соглашений, при-
нятие закона о народных пред-
приятиях, попытка импичмента 
Ельцину, защита Знамени Победы 
и советских завоеваний.

Г.А. Зюганов напомнил, что 
КПРФ стала тем патриотическим 

центром, вокруг которого объеди-
нились лучшие творческие силы. 
И недаром книга Геннадия Анд-
реевича «Глобализация и судьба 
человечества» была переведена 
на все ведущие языки мира.

«Сегодня ленинско-сталинская 
модернизация и НЭП вновь стали 

нашим знаменем», – отметил 
лидер КПРФ.

Он также напомнил, что 15 
февраля будет отмечаться ещё 
одна памятная дата: 170-летие со 
дня выхода в свет Манифеста Ком-
мунистической партии К.Маркса и 
Ф.Энгельса.

Возвращаясь к сегодняшнему 
дню, Г.А. Зюганов подчеркнул, 
что информационная атака на 
кандидата в Президенты РФ П.Н. 
Грудинина служит прикрытием 
для тех, кто занимался воровством 
и ограблением страны. В связи 
с чем лидер КПРФ призвал «не 
отсиживаться в окопах», а активно 
разоблачать ставленников олигар-
хии, в том числе участвующих в 
президентской гонке. «Надо быть 
готовыми до конца защищать на-
шего кандидата и нашу партию», – 
призвал Геннадий Андреевич, по-
требовав от каждого партийного 
активиста полностью отмобилизо-
ваться для работы на выборах.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

20 февраля 2018 года 
в 15.00 часов в Орлов-
ском городском цен-
тре культуры (г.Орел, 
ул.комсомольская, 
д.261а)  состоится празд-
ничный концерт «Мой дед 
героем был, и я таким 
же стану!», посвященный 
100-летию образования 
рабоче-крестьянской 
красной армии. Перед 
концертом будут работать 
выставки и развернута 
полевая кухня с армей-
ской кашей. вход свобод-
ный.

Обком кПрФ.

Павел грудинин стал объектом атак 
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 25 лЕт!

всех государственных телеканалов.  
значиТ, егО бОяТся.  

значиТ, Он сПОсОбен на бОльшие Дела.
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ПарТийная жизнь

10 февраля 2018 года состоялся совместный пленум ко-
митета и крк Орловского областного отделения кПрФ. 

Пленум  
комитета и крк  
Орловского областного  
отделения кПрФ

В работе пленума приняли 
участие врио губернатора Орлов-
ской области, член Президиума ЦК 
КПРФ А.Е. Клычков, член Совета 
федерации РФ, первый секретарь 
Орловского обкома КПРФ В.Н. 
Иконников, первые секретари 
районных комитетов партии, члены 
КРК, приглашённые.

Перед началом работы пленума 
А.Е. Клычков и В.Н. Иконников вру-
чили Почётные грамоты обкома 
КПРФ первым секретарям местных 
отделений, отличившихся по ито-
гам смотр-конкурса, посвящённого 
100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Первое место занял Ливенский 
РК, 2 место – Дмитровский РК,  
3 место – Корсаковский РК, 4 
место – Новосильский РК, 5 место – 
Свердловский РК.

Победители в номинациях 
стали:

– За достигнутые местным отде-
лением максимальную мощность 
и численность за счёт приема в 
КПРФ – Новосильский РК.

– За достигнутый местным от-
делением максимальный результат 
по сбору членских взносов – Бол-
ховский РК.

– За достигнутые местным от-
делением максимальный результат 
по сбору добровольных пожертво-
ваний – Ливенский РК.

– За достигнутые местным от-
делением максимальный результат 
по подписке на партийную печать 
– Ливенский РК.

– За лучшую постановку мас-
сово-политической и протестной 
работы – Орловский ГК.

– За освещение деятельности 
партийного отделения в СМИ – 
Мценский ГК. 

 Памятной медалью ЦК КПРФ 
«100 лет РККА» был награждён 
ветеран Великой Отечественной 
войны, партии и труда В.Д. Овсян-
ников.

В повестку дня пленума был 
включён основной вопрос «Об 
итогах III (январского) Пленума ЦК 
КПРФ и задачах областной партий-
ной организации по выполнению 

его решений».
С основным докладом выступил 

В.Н. Иконников. Он отметил, что 
КПРФ предложила реальную про-
грамму борьбы с коррупцией. Её 
основные пункты готов проводить 
в жизнь П.Н. Грудинин и основная 
задача партийных организаций в 
современных условиях – направить 
все усилия коммунистов и сторон-
ников на работу по избранию на 
должность Президента России Пав-
ла Николаевича Грудинина.

В выступлении врио губернатора 
А.Е. Клычкова большое место заня-
ла тема социально-экономического 
положения в Орловской области. 
Он отметил, что сейчас перед орга-
нами исполнительной власти стоит 
задача максимально сократить 
неразумные и пресечь незаконные 
траты бюджетных средств.

Кроме того, А.Е. Клычков проин-
формировал присутствующих, что 

в правительстве области в новом 
году состоялось несколько заседа-
ний комиссии по противодействию 
коррупции. Ужесточён контроль за 
госзакупками. Выявлены многочис-
ленные нарушения в государствен-
ных предприятиях. По каждому 
факту проводится проверка. «Будем 
наводить жёсткий порядок в ис-
пользовании бюджетных средств» 
– подчеркнул А.Е. Клычков. 

В ближайшие время А.Е. Клыч-
ков планирует завершить объезд 
районов области, чтобы «оказать 
населению конкретную помощь в 
решении насущных проблем».

«Я не хочу ничего обещать ни 
сегодня, ни завтра. Проблем в 
области очень много. Буду делать 
конкретные дела», – подытожил 
А.Е. Клычков. 

В прениях по докладам вы-
ступили глава администрации 
г. Дмитровска М.М. Сумаков, 

первый секретарь Колпнянского 
райкома, глава пос. Колпна Ю.И. 
Боев, глава города Болхов Б.А. 
Скворцов, первый секретарь 
Советского РК КПРФ В.И. Мака-
ров, секретарь Кромского РК С.К. 
Илюхин, секретарь Мценского 
райкома КПРФ М.И. Полонников, 
первый секретарь Шаблыкинского 
райкома КПРФ В.Н. Бочкин, члены 
обкома КПРФ Г.Н. Никонович и 
В.А. Поляков, первый секретарь 
Покровского райкома КПРФ Г.А. 
Андрейченкова заведующий 
орготделом областного отделения 
КПРФ И.С. Дынкович.

По результатам обсуждения 
пленум принял соответствующие 
постановления. 

Итоги пленума подвёл первый 
секретарь обкома КПРФ В.Н. Икон-
ников. В завершении он ответил на 
многочисленные вопросы.

Соб.инф.

ОбЪявление
 
в соответствии с по-
становлением бюро 
обкома кПрФ от 
02.02.2018 сверка 
членов кПрФ, со-
стоящих на учёте в 
верховском и Мичу-
ринском первичных 
партийных отделениях 
верховского район-
ного отделения кПрФ 
будет происходить в 
помещении райкома 
кПрФ (п. верховье, ул. 
Чапаева д. 61):
- пятница, 16 февра-
ля с 10-00 до 18-00 
часов;
- суббота, 17 февра-
ля с 10-00 до 16-00 
часов.
коммунистам, состо-
ящим на партийном 
учёте в данных пер-
вичных отделениях 
необходимо явиться с 
партийным билетом.
справки по телефону 
8-901-984-11-94.

Обком кПрФ

«Мы надеялись, что в рамках 
кампании по выборам прези-
дента будут созданы условия для 
честной конкуренции программ 
и открытой дискуссии о будущем 
России. Полагали, что в этот раз 
увидим объективное освеще-
ние кампании на центральных 
телеканалах», – пишет Зюганов 
в телеграмме. Лидер компартии 
отмечает, что телеканалы посвя-
щают выпуски передач «дискус-
сиям вокруг того, как бороться с 
нашим кандидатом, какие ярлыки 
навешивать, как его шельмовать», 
при этом возможности ответить 
на критику они не предоставляют. 
Зюганов называет это «контр-
пропагандой против одного из 
ключевых кандидатов» и считает 
это недопустимым.

Лидер КПРФ просит принять 
«необходимые меры» для восста-
новления конкуренции в избира-
тельной кампании.

Мало того, что нарушаются 
элементарные этические нормы, 

так еще и грубо попирается из-
бирательное законодательство. 
До начала агитационного пери-
ода в прессе ещё почти неделя, 
а уже давно ведется оголтелая 
агитация против одного из кан-
дидатов – Павла Николаевича 
Грудинина. 

В.Н. Тетёкин, депутат Госдумы 
6 созыва: «Противозаконную 

агитацию против П.Н. Грудини-
на ведет другой кандидат. Это 
депутат Государственной Думы, 
по закону не имеющий права за-
ниматься предпринимательством. 
Однако его доходы почему-то 
практически не уступают доходам 
руководителя крупного сельхоз-
предприятия. Разумеется, эта тема 
для правдолюбцев с центральных 

телеканалов интереса не пред-
ставляет. 

Между тем, все это может 
поставить под вопрос легитим-
ность выборов-2018. В демокра-
тическом обществе (коим якобы 
уже является нынешняя РФ) СМИ 
должны предоставить каждому 
кандидату равную возможность 
высказать свою позицию. На этой 
основе избиратель может сделать 
осознанный выбор. Вместе этого 
на голову одного из кандидатов 
постоянно льют вёдра с помоями. 
Это означает, что выбор избира-
телю жёстко навязывается. 

Все это происходит в обста-
новке, когда реальные доходы 
населения падают уже четыре 
года подряд. Недовольство на-
рода нарастает. Опросы обще-
ственного мнения показывают, 
что «...стабильность», за которой 
прячется лишь стабильное ухуд-
шение жизни, для большинства 
людей уже неприемлема. Народ 
хочет перемен»

Освещение хОда  
выбОрОв-2018 – фарс

лидер кПрФ геннадий Зюганов направил телеграмму президенту владимиру Путину, председателю Цик Элле 
Памфиловой, руководителям «Первого канала» и вгтрк константину Эрнсту и Олегу добродееву о тенденциоз-

ности освещения кампании кандидата в президенты россии от компартии Павла грудинина.
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власТь и нарОД

Андрей Клычков осмотрел два 
корпуса школы, зашёл на пище-
блок, отметил, что надо бы вы-
тяжку поменять да и окна тоже. 
Врио губернатора дал поручение 
своим замам помочь школе. 

Жители рассказали о пробле-
мах: в школе не хватает учителей, 
нуждаются в ремонте межпо-
селковые дороги. А.Е. Клычков 
сказал, что школе помогут с при-
обретением новых окон. По ре-
монту дорог – надо включиться 
в программу дорожного строи-
тельства, сегодня без разрешения 
«Росавтодора» даже остановку 
нельзя сделать.

Далее врио губернатора от-
правился в Болховский район. 
Здесь он посетил телятники ООО 
«Юпитер» – одного из крупней-
ших животноводческих предпри-
ятий области. Здесь содержится 
тысяча дойных коров. Надои 
высокие: в среднем составляют 
7700 тонн в год, а от лучших 
коров до 9-14 тонн. 

На Болховском сыродельном 
комбинате Андрей Клычков 
осмотрел производство, попро-
бовал продукцию предприятия. 
Понравилась… Творог, сметана, 
молоко… Готовится проект изго-
товления сыров по современным 
голландским технологиям. 

Затем врио губернатора по-
бывал на Болховском заводе  
полупроводниковых приборов. 
Сегодня это предприятие ста-
бильно развивается, поставляя 
продукция для  самых различных 
отраслей, даже для космической 
отрасли, подводного флота. В 
2005 году здесь изготавливали 
всего одно изделие, а сейчас 
больше 80 наименований. Всё 
измерительное, испытательное 
оборудование сделано своими 
силами. 

В этот же день глава региона 
возложил цветы к офицерскому 
мемориалу. Побывал в Спасо-
Преображенском соборе.

А затем по традиции в акто-
вом зале Дома культуры состо-
ялась встреча главы региона 
с жителями района. Она была 
насыщенной, вопросов задавали 
много.

Врио губернатора отметил, что 
Болхов – действительно жемчу-
жина области. Красивейшие хра-
мы, церкви, купеческие особняки 
привлекают сюда множество 
туристов. Здесь в годы Великой 
Отечественной войны шли же-
сточайшие бои за освобождение 
болховской земли. Кривцовский 

врио губернатора, коммунист андрей Клычков:

«бОлхОв –  
жемчужина ОрлОвсКОй Области»
Первая остановка всё же была в деревне Полозовские дворы Орловского района. Здесь врио губернатора 

вручил директору местной школы, в которой сейчас учится 83 ребёнка, ключи от нового автобуса. Мама 
четвероклассницы л.и. Зуйкова рассказывает, что своего ребёнка она возит в школу из дубовой рощи 
каждый день по 7 километров. старый автобус часто ломался, весь проржавел. и родители в страхе за своих 
детей обивали самые разные пороги кабинетов чиновников. благодаря поддержке губернатора ребята из 
окрестных сёл и деревень будут ездить на новом автобусе, кстати, его стоимость 1 млн 800 тысяч руб. 

мемориал – место памяти, одно 
из самых известных в России, 
где захоронены тысячи наших 
солдат. 

Врио губернатора уже за-
планировал поездку на Кривцов-
ский мемориал, ведь в этом году 
мы отмечаем 75-летие освобож-
дения от немецко-фашистских 
захватчиков. Он также сказал, 
что туристический потенциал 
Болховского района – уникаль-
ный и его надо развивать. 

Правда, о туризме на встрече 
говорили мало, всё больше о 
проблемах. На встречу приехали 
заместители губернатора, члены 
правительства, представители 
прокуратуры, МВД, мэр Болхова, 
коммунист Б.А. Скворцов, депу-
тат областного совета фракции 
КПРФ В.В. Остроушко, которую 
жители района знают очень 
хорошо. Она активно помогала 
«пробить» строительство канали-
зационного коллектора, а также 
местной бани. 

С трибуны прозвучала ин-
формация о том, что район в 
прошлом году собрал 109 тысяч 
тонн зерна. За 2017 год создано 
90 новых рабочих мест, развива-
ется малый бизнес.

А.Е. Клычков в своём вы-
ступлении отметил, что сель-
хозпредприятия в области, да и 
в целом по стране, последнее 
время активно развиваются, но 
производителям приходится 
сталкиваться со множеством 
проблем, которые рынок не в 
состоянии отрегулировать. Главе 
региона удалось договориться с 

Москвой и Питером о поставках 
орловской продукции на столич-
ные рынки.

Жители района сразу же за-
говорили о состоянии дорог. 
Да, эта проблема актуальная 
практически для всех районов, 
и Болховский – не исключение. 
Дорогу Болхов-Мценск жители 
прозвали «дорогой смерти». 
По ней везут больных жителей 
Болхова в Мценскую больницу, 
а собственная – с современным 
оборудованием – лишилась по 
воле власти нескольких отделе-
ний. Оптимизация здравоохра-
нения и разбитые дороги – про-
блема для жителей всех районов. 

 Андрей Клычков сказал, что 

не собирается уходить от про-
блем и давать пустые обещания. 
Проще всего пообещать и ниче-
го не сделать. Но он будет ста-
раться сделать жизнь орловцев 
современной и качественной.

Люди задавали вопросы по 
поводу голосования, ведь сейчас 
идёт предвыборная кампания.

 – Верните народу право из-
бирать народным голосованием 
главу района и главу города.

– Я тоже считаю, что надо из-
бирать руководство прямым на-
родным голосованием! – ответил 
Андрей Клычков.

Люди говорили также о том, 
чтобы вернуть Болхову черно-
быльский статус «зоны с правом 

на отселение». Чернобыльская 
авария оставила свой «след» в 
районе. Был принят так называ-
емый чернобыльский закон, ко-
торый предоставлял льготы для 
проживающих в районе. Однако 
льготы сейчас уменьшили. «Мы 
не просим милостыни, – говори-
ли болховцы, – но почему никто 
не делает замеров, почему не 
проводятся противорадиацион-
ные мероприятия. Радиация ни-
куда не делать, период распада 
цезия 50 лет». Врио губернатора 
заметил, что такие вопросы пре-
жде всего необходимо рассма-
тривать на федеральном уровне.

Болховцы также просили до-
делать так называемый Синицын 
мост, который обрушился от па-
водка прошлым летом. Он очень 
важен, соединяет две городские 
артерии. Движение по мосту 
закрыто уже около полугода. 
Разработана проектно-сметная 
документация стоимостью 4,8 
млн. рублей.

Андрей Клычков сказал, что 
если нужно сделать мост, значит, 
будем делать.

Руководитель Болховской гим-
назии (к слову, в этом здании в 
1918 году была объявлена совет-
ская власть) попросила вставить 
новые окна и отремонтировать 
спортзал. Сейчас в учебном за-
ведении учится более 500 детей.

А.Е. Клычков  заметил, что 
школе, в которой обучается 
такое большое количество детей, 
область поможет. Но для начала 
необходимо сделать проектно-
сметную документацию. 

Обсуждали вопрос создания 
медицинского центра, ремонта 
спортзала в средней школе № 3, 
которая является школой здоро-
вья, строительство ФАПов...

Юлия РЮтина.
Болховский район.

Полозовские школьники у памятника погибшим воинам.

А.Е. Клычков и директор Болховского завода полупроводниковых приборов В.Н. Поярков
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в инТересах челОвека ТруДа

Проблемы предприятия, конечно, 
возникли не за один день и не за 
один месяц. Они копились годами. 
И все прошедшие годы депутаты от 
КПРФ в Орловском городском Сове-
те защищали муниципальные транс-
портные предприятия от разорения 
и копеечной приватизации.

Несколько лет назад к властям 
обратились предприниматели из не-
коего частного предприятия – обще-
ства с ограниченной ответствен-
ностью. Они просили выделить им 
на территории ПАТП-1 земельный 
участок для размещения строитель-
ной базы (или базы строительных 
материалов). Иными словами, уже 
тогда были частные заинтересанты 
в собственности муниципального 
предприятия.

Серьёзные проблемы у ПАТП-1 
начались в 2012 году. При главе ад-
министрации г. Орла М.Ю. Берни-
кове меняется городской бюджет 
и уменьшаются компенсационные 
выплаты ПАТП-1 с 1,4 млн рублей на 
конец 2011 года до 200 тысяч рублей 
в 2012 году. Одновременно в 2012 
году областной бюджет сокращает 
выплаты на единый социальный 
проездной билет для перевозки 
федеральных и областных льготни-
ков. Эти два фактора срабатывают 
как разорвавшаяся подводная мина. 
Получив такую пробоину, корабль 
идёт медленно, но верно на дно. По-
другому и быть не может при таком 
раскладе: расходы растут, а дохо-
ды падают. Пошла отрицательная 
финансовая динамика. А дальше – 
больше. Меняется маршрутная сеть – 
и опять же не в пользу муниципаль-
ного предприятия. Увеличивается 
доля частников на маршрутной сети 
и уменьшается доля ПАТП. Это уже 
третий фактор. И всё это наталкивает 
на мысль о согласованных действиях 
высших чиновников правительства 
области, которое тогда возглавлял 
губернатор Козлов и администрации 
Орла под руководством Берникова. 

Но в ноябре 2012 года ситуация 
разворачивается в пользу предпри-
ятия, как оказывается, вопреки жела-
нию чиновников облправительства 
и горадминистрации, потому что ло-
мает их планы. ПАТП-1 выиграло суд 
в Москве и отсудило у федерального 
бюджета 130 миллионов рублей не-
выплаченной вовремя компенсации 
за провоз федеральных льготников, 
которые стали приходить в первом 
квартале 2013 года. Всё это, без-
условно, укрепило финансовое 
состояние предприятия.

Далее следует череда загадочных 
и не в пользу укрепления ПАТП-1 
событий. В том же 2012 году УМИЗ 
администрации г. Орла проводит ме-
жевание части земельного участка, 
на котором находится само муници-
пальное предприятие, что говорило 
о его предстоящей продаже. Воз-

«Зарплату выплатим 
всем – дО КОпейКи!»

врио губернатора а. е. Клычков – о ситуации в патп-1: 

1 февраля 2018 года муП ПаТП-1 прекратило свою деятельность. все сотруд-
ники предприятия (это 89 человек) уволены. Осталась задолженность перед 
сотрудниками по зарплате в размере 4,8 млн рублей. 

мутились таким действиям депута-
ты-коммунисты городского Совета. 
Произошёл скандал. Чиновники 
временно отступили, но сдаваться, 
судя по продолжившимся событиям, 
не хотели. 

В январе 2013 года сити-менед-
жер Орла Михаил Берников уволил 
с поста директора ПАТП-1 Виктора 
Павлюка за то, что тот «не вписался 
в команду». Виктор Павлюк на тот 
момент критиковал городскую ад-
министрацию за попытки развалить 
предприятие. Экс-директор МУПа с 
таким решением был не согласен, 
утверждая, что в момент увольнения 
находился «на больничном». А таким 
образом администрация просто 
мстит ему за открытую критику её 
действий. Он обратился в проку-
ратуру, которая подтвердила, что 
Павлюка не имели права увольнять 
во время «больничного». Тогда же за 
Павлюка вступились депутаты КПРФ 
из горсовета. Они видели в нём 
человека, который мог вытащить 
предприятие из тяжёлого финансо-
вого состояния. 

Но у администрации города была 
безапелляционная позиция – Пав-
люка любыми способами уволить. 
Новое увольнение он оспорил в 
суде, суд выиграл, и снова приступил 
к работе 22 марта 2013 года. Ситуа-
ция временно стабилизировалась. 

За это время сменилось пра-
вительство области, ушёл с поста 
главы администрации Берников и 
на его место пришёл Усиков. Но 
вот отношение горадминистрации 
к ПАТП-1 не изменилось. Старел 
подвижной состав. Автобусы часто 
ломались из-за большого износа. 
А на ремонт, естественно, нужны 
средства, время. В 2013-2015 годах 
на линию выходило порядка 20-25 
автобусов. Доходы предприятия 
складывались из разных источников. 
Это сборы с маршрутов (основной 
доход) и компенсационные выплаты 
на льготников, которые поступают из 
областного и городского бюджетов. 

В конце 2012 года подвижной состав 
был изношен почти на 90 процен-
тов. Наиболее свежими были четыре 
ЛИаЗа, которые в 2008 году были 
закуплены по программе наказов 
избирателей депутатами фракции 
КПРФ областного Совета. Это были 
самые свежие автобусы.

Об этом стал открыто говорить 
директор ПАТП-1 Павлюк: «С таким 
подвижным составом предприятие 
далеко не уедет». Власти Орла в кон-
це 2016 года поддерживают пред-
ложение директора ПАТП-1 Павлюка 
закупить в лизинг 50 автобусов ПАЗ. 
Это была единственная возможность 
вырваться из надвигающегося бан-

кротства. В январе 2017 года Павлюк 
объявляет о проведении аукциона 
на закупку новых автобусов в лизинг 
на пять лет. Сумма сделки оцени-
валась почти в 60 млн рублей. Но, 
видимо, решительные действия по 
спасению предприятия не понрави-
лись интересантам его банкротства. 
В декабре 2016 года работу ПАТП-1 
открыто критикует глава админи-
страции Орла Андрей Усиков. Он 
упрекает руководителя предприятия 
в том, что тот не закрывает имею-
щиеся маршруты, и в этом главная 
проблема общественного транс-
порта Орла (Он пригрозил Павлюку 
отставкой. Все слышавшие бурное 

негодование Усикова понимали, что 
причина бед ПАТП-1 – новая транс-
портная сеть города и крышевание 
частных маршрутчиков со стороны 
высокопоставленных чиновников. То 
есть частные маршрутки получали 
выгодные маршруты, а муниципаль-
ное ПАТП-1 – объедки с их стола…

9 февраля 2017 года Усиков 
увольняет Павлюка. Точнее, как пи-
сали тогда СМИ, Павлюк сам написал 
заявление «по собственному жела-
нию». Попытка директора вырвать 
ПАТП-1 из банкротного состояния 
была пресечена.

По странному стечению обстоя-
тельств в апреле 2017 года нало-
говая инспекция по г. Орлу вдруг 
обратилась в арбитражный суд с 
требованием о признании ПАТП-1 
банкротом. Налоговики предъявили 
МУПу претензий почти на 40 млн 
рублей. 24 июля 2017 года арбитраж 
признал обоснованными требования 
налоговой службы и ввёл в отноше-
нии ПАТП-1 процедуру наблюдения 
на четыре месяца. На предприятии 
было назначено конкурсное управ-
ление.

Можно ли было предотвратить 
банкротство? Ведь сумма долга на 
данный момент составляет 62 мил-
лиона рублей. По меркам бюджетов 
всех уровней даже Орловской об-
ласти – не такая уж большая сумма. 
Кстати, именно такой долг в своё 
время был ещё у одного муници-
пального предприятия, доведённого 
до банкротного состояния – «Спец-
автобазы» г. Орла. Тогда деньги на 
спасение предприятия нашлись. А 
вот для ПАТП таких денег, увы, на 
данный момент нет. Но есть ещё 
нюанс. Мало заплатить долги, надо 
ещё вдохнуть жизнь в предприятие. 

комментарий и.с.Дынковича,  
депутата Орловского городского совета (фракция кПрФ).

– Городской власти необходимо менять 
транспортную политику -  отдавать при-
оритет муниципальному транспорту, иначе 
жители города попадут в зависимость от 
нерадивых предпринимателей. Желание биз-
неса получать сверхприбыли создаёт высокий 
риск лавинообразного роста цен. Считаю, что 
некоторые представители городской вла-
сти поддерживают своими управленческими 
решениями частный транспортный бизнес, 
тем самым нанося ущерб ПАТП-1 и городско-
му бюджету. Главе администрации и мэру 
города Орла пора признать, что транспорт-
ная реформа привела к ухудшению работы 
городского транспорта. Два года подряд 

повышая тариф, чиновники и представите-
ли транспортного бизнеса обещали суще-
ственные качественные изменения, но время 
показало обратное. Качество обслуживания 
в маршрутках как было на низком уровне 
при 12 рублях, так осталось и при 17 рублях, 
если не хуже: количество единиц транспорта 
уменьшилось, расстояние между остановка-
ми увеличилось, на маршруты не выходит 
положенное количество автобусов, графики 
движения не соблюдаются, т.е. обязанности 
по контракту частными перевозчиками за-
частую не исполняются, в то время как наше 
население свои обязанности исполняет – пла-
тит за проезд.

комментарий в.н. иконникова,  
члена совета федерации рФ,  
первого заместителя главы администрации г. Орла (1997-2001 гг.): 

– Власть не должна никому позволять манипулировать интересами жителей региона… Уход  
с рынка оказания услуг общественных перевозок муниципального предприятия – это ухудшение 
условий жизни горожан, что может привести к дестабилизации обстановки в Орле… Частники 
в транспортной сети региона без муниципального предприятия – это постоянная возмож-
ность держать городскую власть в так называемом подвешенном состоянии, в состоянии 
непрекращающихся переговоров о повышении оплаты проезда в транспорте, о создании особых 
условий за обслуживание невыгодных маршрутов. ПАТП-1 обязано жить!
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ЭхО великОй ОТечесТвеннОй вОйны

Во главе военного парада, как того требу-
ют не только историческая правда и челове-
ческая справедливость, но и законы нынеш-
ней РФ (где, увы, и правда, и справедливость 
в загоне) пронесли Красное Знамя Победы. 
Как водится, за российским триколором, 
к уничтожению фашизма, мягко сказать, 
никакого отношения не имеющим. Однако к 
такой «традиции» россиян уже, к сожалению, 
приучили. Но на этот раз – в столь знамена-
тельную дату, во время широкомасштабных 
празднований общероссийского уровня 
– совершено самое настоящее кощунство. 
Знамя Победы выглядело фиктивным. Оно 
не соответствовало оригиналу. На нем были 
вытравлены звезда, серп и молот.

Точнее, контур советского символа был 
едва-едва различим. То ли специально за-
мазанный, то ли, как теперь утверждают в 
Министерстве обороны, «случайно осыпав-
шийся». Видеокадры с парада, а также фото-
графии с оскверненным Знаменем Победы 
вызвали бурю возмущения граждан, увидев-
ших это в телерепортажах и через интер-
нет. Собственно, только такое масштабное 
возмущение и вынудило Минобороны как-то 
объясниться. Объяснение, надо сказать, кри-
тики не выдерживает, не говоря уже о том, 
что оно неофициальное и анонимное: «Кра-
ска стерлась от времени. Серебрянка просто 
осыпалась, а белая краска осталась целой. 
К сожалению, это вовремя не заметили и 
не восстановили полотнище. В ближайшее 
время Знамя отдадут на реконструкцию. Так 
что на следующем параде оно предстанет в 
обновленном виде». 

Но даже если это халатность (причем, как 
выяснилось, уже и 9 мая 2017 года Знамя 
Победы в Волгограде было не в надлежащем 
виде), то, без преувеличения, преступная. 
Прежде всего перед славой погибших и жи-
вых защитников Сталинграда, героического 
поколения Победителей. 

Кроме того, высокие чины на официаль-
ном военном параде прямо нарушили феде-
ральный закон о Знамени Победы, где оно 
в точности описано. И тем самым – вольно 
или невольно – способствовали искажению 
истории. На торжествах в Волгограде, есте-
ственно, не остался не замеченным народом 
Владимир Путин, говоривший высокие сло-
ва. Но вопиющего беззакония и кощунства 
он предпочел не заметить. Стоит ли после 

этого удивляться российским подросткам, 
которые перед депутатами бундестага со-
жалеют о «невинно погибших» под Сталин-
градом немецких захватчиках. 

В 2007 году единороссовская Госдума 
продавливала позорный закон о фальшивом 
«Знамени Победы» – с белой звездой и без 
серпа и молота. 

Законопроект тот называли сигуткин-
ским, так как формальным его автором 
был тогдашний депутат от «Единой России» 
генерал Сигуткин. Но упорство, с которым 
партия власти продавливала десоветизи-
рованный «символ Победы», не оставляло 
сомнений: законопроект разрабатывался, 
что называется, на самом верху. Собственно, 
после того, как на законопроект пришел 
отзыв президента Путина, он, по сути, стал 
его официальным соавтором. Законопро-
ект в целом одобрялся, но были некоторые 
поправки: «При определенном в законо-
проекте отношении длины полотнища к его 
ширине (2:1) размер символа будет больше 
используемого совместно с ним государ-
ственного флага РФ, что нельзя признать 
обоснованным. Кроме того, не указан цвет и 
тип звезды, изображение которой располо-
жено на полотнище. В связи с изложенным 
в законопроекте необходимо установить, 
что символ Знамени Победы представляет 
собой прямоугольное полотнище красного 
цвета, в верхнем углу которого расположено 
изображение пятилучевой звезды белого 
цвета. Отношение ширины полотнища к его 
длине – 2:3». 

Предложен депутатам законопроект был 
в юбилейном, 2005 году. Буквально через 
несколько месяцев после того, как в России 
и в мире отметили 60-летие Победы. Пред-
полагалось, что его удастся протащить тихой 
сапой без всяких проблем. Тем более и 
«Единая Россия», и ЛДПР единодушно взяли 
под козырек, выполнив все указания адми-
нистрации президента.

Но с таким оск¬вернением памяти не 
могли смириться коммунисты, фракция 
КПРФ в Государственной думе. А когда суть 
кощунственного проекта была предана 
огласке, возмущение стало шириться по всей 
стране. 

И тем не менее единороссы не желали 
отступиться, оставить Знамя Победы в покое. 
Почему – объяснил как-то тот же генерал 

Сигуткин. «Этот символ не является государ-
ственным. Серп и Молот – это партийная 
символика КПРФ. В отличие от вас (комму-
нистов), «Единая Россия» не предлагает раз-
местить на символе Знамени Победы свой 
партийный символ», – заявлял он.

«Никому, кроме Сигуткина и его соратни-
ков по партии, очевидно, не надо напоми-
нать, что красный флаг с Золотой Звездой 
и Серпом и Молотом был государственным 
флагом Советского Союза, разгромившего 
фашистскую Германию. Однако, вероятно, 
помимо собственной воли депутат-еди-
норосс признал ещё один факт – главную 
заслугу Коммунистической партии в Победе 
над фашизмом. Недаром именно знамя с 
коммунистическим партийным символом 
развевалось над поверженным Рейхстагом. 
Как и над Днепрогэсом, Уралмашем, Брат-
ской ГЭС, другими грандиозными сооруже-
ниями советской власти. Это знамя было 
первым, поднявшимся в космос. А каковы 
свершения «Единой России», над какими 
объектами она может водрузить своего пар-
тийного «белого медведя»?» – писала тогда 
«Советская Россия».

«Единая Россия» протащила кощунствен-
ный законопроект – и даже преодолела вето 
Совета Федерации. Буря негодования граж-
дан буквально в последний момент вынудила 
президента Путина закон не подписывать. 
Тогда и было утверждено в качестве Знамени 
Победы полотнище, в абсолютной точности 
повторяющее стяг, поднятый над Рейхстагом 
Егоровым, Кантарией и их однополчанами.

Но, как очевидно, серп и молот, символи-
зирующие исторические советские победы, 
остаются по-прежнему костью в горле анти-
советской власти. Приспособив патриотизм 
для целей собственного пиара, прикрывая 
свои провалы чужими победами, власти 
продолжают переиначивать и фальсифици-
ровать историю. По большому счету это тот 
же процесс десоветизации, что и на Украине, 
где к руководству страны пришли необанде-
ровцы. Только пока не столь откровенный. 

К несчастью, одним из центров такой 
десоветизации стал легендарный город на 
Волге, которому для видимости разрешили 
несколько дней в году называться Сталингра-
дом. Но что толку от этих нескольких дней? 
Да еще в условиях, когда при формальной 
смене местной власти (хотя на самом-то деле 
один единоросс меняет другого) ничего не 
меняется. То чиновники заявляют, что нужно 
провести «ребрендинг» городских симво-
лов, потому что «Родина-мать устарела». То 
депутатка-единоросска выводит на Мамаев 
курган ребятишек, которые поют, что готовы 
«в последний бой за дядю Вову». Во славу 
«дяди Вовы», ну и в значительной части 
самой Кувычко.

Но какое все это имеет отношение к на-
стоящим славе, подвигам, истории, к патрио-
тизму? Как свидетельствует парад с осквер-
ненным Знаменем Победы – никакого!

Это с российского триколора на пред-
стоящей корейской Олимпиаде «краска 
осыпалась», оставив одно белое капитулянт-
ское полотнище. Ведь нет больше Cоветской 
страны, которая  никогда бы не позволила 
так обращаться со своими гражданами, 
ценностями, символами. А Красное Знамя 
Победы вновь нуждается в нашей защите от 
псевдопатриотов.

Екатерина ПОЛЬГУЕВа
«Советская Россия»

пОддЕлка 
знамЕни пОбЕды –  
ОсКОрбление нарОда-пОбедителя

вопиющие события произошли в городе-герое на волге в великий день праздно-
вания 75-летия полного разгрома гитлеровцев под сталинградом – одной из вели-
чайших побед красной армии в ходе великой Отечественной войны. 

Участники штурма Рейхстага, водрузившие Знамя Победы –  
М.В. Кантария и М.А. Егоров

А для этого в первую очередь – обновить 
подвижной состав. А это уже миллионов 
80. Правда, автобусы можно взять в ли-
зинг. Кроме того, надо изменить марш-
рутную сеть, включив туда ПАТП-1, чтобы 
предприятие могло нормально функци-
онировать. Такие схемы уже активно ис-
пользуются в других городах. Достаточно, 
вспомнить ситуацию в Липецке. Там тоже 
муниципальное автотранспортное пред-
приятие сначала ликвидировали, а затем 
восстановили. 

Но восстановить с нуля, это намного 
затратнее и сложнее. Сколько уйдёт вре-
мени, денег? Очевидно, что немало. Также 
очевидно, что Орёл – не Липецк, у нас нет 
Новолипецкого металлургического комби-
ната, который держит на своих плечах 
весь регион.

Если муниципальное предприятие 
уйдёт с рынка транспортных услуг, то 
частные перевозчики окажутся по сути 
монополистами. И этого нельзя допустить, 
считают депутаты горсовета фракции 
КПРФ. Да, между перевозчиками есть кон-
куренция за маршруты, за пассажиров. Но 
кто даст гарантию, что завтра частник не 
откажется возить, например, пассажиров в 
периферийные районы города в вечернее 
время, что достаточно невыгодно. Сказки 
о социальной ответственности бизнеса 
разбиваются о реалии российской дей-
ствительности… Ведь уже были примеры 
– наши, орловские, когда управляющая 
компания отказывалась от обслуживания 
невыгодных для неё домов, бросала их. 
Ситуацию тогда спасло муниципальное 
предприятие ЖРЭП (з). 

Какие же выводы можно сделать, ис-
ходя из этой хронологии событий?

Первый: доведение ПАТП-1 до 
банкротства не могло не произойти без 
действий чиновников областной и город-
ской администраций 2011-2012 гг., тех, 
кто отвечал за работу транспорта. Их под-
держивали руководители администрации 
г. Орла Берников и впоследствии Усиков, 
которые несут полную ответственность за 
банкротство ПАТП-1.

А цель банкротства сейчас уже очевид-
на (и об этом говорят открыто и в СМИ, во 
властных уровнях) – забрать за бесценок 
имущественный комплекс. А он довольно 
внушительный. Это земельный участок со 
всеми коммуникациями площадью около 
7 тысяч гектаров. Это три огромных ангара 
по 5 тысяч квадратных метров плюс 
склады, мойки, административное здание 
в 3 тысячи квадратных метров. Кому эта 
собственность понадобилась – вопрос 
отдельный.

Ещё один важный момент: 
89 человек – работников автопред-

приятия – 2 февраля оказались на улице, 
без работы, без зарплаты. Сейчас власти 
города пытаются решить проблемы по 
заработной плате, которую задолжали 
ПАТП-1. Это 4,8 млн рублей.

8 февраля после встречи представи-
телей горадминистрации с работниками 
ПАТП-1 ситуацию прокомментировал гла-
ва администрации Александр Муромский:

«Вчера, 7 февраля, на совещании у 
заместителя губернатора и председателя 
правительства области по экономике и 
финансам В.А. Тарасова было принято 
решение о выделении из бюджета Ор-
ловской области трёх миллионов рублей 
на погашение данного долга, – сказал 
Муромский. – Остальную часть мы изы-
щем в городском бюджете: такое решение 
было принято днём позже на совещании 
с мэром Орла и депутатами горсовета. До 
конца следующей недели люди получат 
свои деньги. Параллельно на всех уровнях 
власти идёт работа над тем, чтобы сохра-
нить ПАТП-1». 

На всех уровнях власти идёт работа 
по спасению ПАТП-1. Городские власти 
считают, что отправной точкой вывода 
предприятия из банкротства призвана 
стать субсидия в размере 62 млн рублей 
для погашения обязательных платежей, 
включённых в реестр требований креди-
торов непосредственно учредителем, то 
есть администрацией города Орла. 

Юлия ФёдОРОВа. 
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ПрОблема

состояние дорог – один 
из самых острых и бо-
лезненных вопросов в 
нашей области. ну а уж 
дороги в сельской мест-
ности – вообще одна 
большая «рана». бывает, 
в непогоду в некоторые 
районы почти невозмож-
но добраться.

2018 год:  
дорожные планы

Дорожное строительство – один 
из приоритетов в деятельности врио 
губернатора  Орловской области 
Андрея Клычкова, которому в ходе 
рабочих визитов в районы местные 
жители не раз жаловались на со-
стояние дорог. Планы деятельности 
на ближайшее будущее? Пожалуй-
ста, вот они. На 2018 год намечены 
следующие основные мероприятия:

1) строительство и реконструкция 
7 сельских автомобильных дорог 
протяженностью 38,5 км;

2) капитальный ремонт 12 
пешеходных переходов вблизи 
образовательных учреждений на 
региональных и межмуниципальных 
автомобильных дорогах;

3) ремонт 3 участков автомо-
бильных дорог регионального и 
межмуниципального значения про-
тяженностью 28,9 км;

4) ремонт 4 участков автомо-
бильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов по 
маршрутам движения школьных 
автобусов протяжённостью 8,7 км;

5) муниципальным образованием 
Орловской области представлены 
субсидии на ремонт автомобильных 
дорог в сумме 518 млн рублей, что 
позволит отремонтировать свыше 
600 тыс м2 дорожного покрытия;

6) завершение реконструкции 
моста через реку Сосна по ул. Друж-
бы Народов в г. Ливны;

7) строительство автомобильной 
дороги по ул. Родзевича-Белевича 
в г. Орле;

8) подготовка КУ ООО «Орёл-
госзаказчик» документации для 
включения строительства регио-
нальной автомобильной дороги 
«Западный обход города Орла» в 
перечень строек, финансируемых из 
федерального бюджета;

9) завершение администрацией 
города Орла проектирования ре-
конструкции Красного моста в город 
Орле и получение положительного 
заключения государственной экс-
пертизы в ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» для привлечения федераль-
ного финансирования на строитель-
но-монтажные работы;

Формирование программы осу-
ществлено на следующих основных 
принципах:

- безопасность жизни граждан 

дОрОги: 
миф и реальнОсть
реальное состояние дорог в Орле и Орловской области

и автомобильная доступность на-
селенных пунктов;

- сохранение существующей сети 
автомобильных дорог регионально-
го и межмуниципального значения 
протяженностью 3,8 тыс км;

-  поэтапное приведение в нор-
мативное состояние автомобильных 
дорог;

- приведение в нормативное 
состояние центральных автомо-
бильных дорог городских округов и 
районных центров, х нормативное 
содержание;

- реализация инженерных 
мероприятий для повышения 
уровня безопасности дорожного 
движения (капитальный ремонт 
пешеходных переходов, в первую 
очередь вблизи образовательных 
учреждений, устройство линий 
искусственного электроосвещения 
и тротуаров в населённых пунктах, 
модернизация светофорных объ-
ектов в городских округах).

Основным лейтмотивом всей 
работы является её качество и сво-
евременность выполнения.

строительство дорог 
– под контроль  
главы региона!

Мало наметить мероприятия по 
строительству и обустройству дорог: 
залог успеха – в четком контроле за 
ходом проводимых работ. Андрей 
Клычков в самом начале свой рабо-
ты показал, что «химичить» с каче-
ством дорожного покрытия у под-
рядчиков не получится. Речь идет о 
проверке знаменитого видеообра-
щения жителей посёлка Знаменка, 
которые пожаловались на то, что 
дорожники ремонтируют проезжую 
часть улицы Автодорожной, поливая 
лужи смолой. Напомним, что тогда 
на ремонт ул. Автодорожной (596 
погонных метров) из Дорожного 
фонда Орловской области было вы-
делено 1,9 млн рублей. Работы вы-
полнял местный подрядчик - ООО 
«Союз Дижла».

Врио губернатора разобрался с 
этой ситуацией и назначил прове-
дение проверок по всем адресам, 
которые жители указали в своих 
жалобах. 

западный обход Орла
Этот проект стоит особняком в 

планах дорожного строительства: 
если он будет реализован, Орел 
избавиться от транзитных потоков, 
пробок станет меньше, а воздух в 
городе будет чище. Вряд ли есть 
другой проект, реализации которого 
орловцы бы ждали с таким нетер-
пением. 

Напомним, что в 2016 году Ор-

ловский областной Совет народных 
депутатов направил обращение к 
председателю правительства Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведеву 
по вопросу проектирования и стро-
ительства автомобильной дороги.

В обращении, в частности, было 
указано, что в настоящее время 
движение транспортных потоков в 
направлениях: Республика Беларусь 
– Республика Казахстан, Республи-
ка Беларусь – Украина и Север, 
Республика Беларусь – Юг (Сочи, 
Ростов-на-Дону) интенсивностью 
более 11 тысяч автомобилей в сутки 
проходит по улично-дорожной сети 
города Орла. При этом участка, 
соединяющего автодорогу феде-
рального значения М-2 «Крым» и 
автодорогу федерального значения 
А-141 «Орёл – Брянск», пока нет.

Несколько лет вопрос строитель-
ство новой дороги не затрагивали, 
не было должного финансирования.

И вот с приходом в Орловскую 
область Андрея Клычкова дело 
сдвинулось с мертвой точки: новый 
глава региона сразу заговорил о 
необходимости строительства За-
падного обхода. Необходимость 
объясняется отсутствием альтерна-
тивного пути. Дороги Орла сильно 
загружены многотонными фурами, 
которые попросту разбивают до-

рожное полотно в городской черте. 
А из-за наличия железнодорожного 
переезда в районе Маслозаводского 
переулка высок риск возникновения 
ДТП.

29 января 2018 года  на совмест-
ном заседании Инвестиционного 
совета области и регионального 
штаба («проектного офиса») был 
утвержден проект по строительству 
Западного обхода г. Орла. Плани-
руется, что новая дорога будет про-
ложена по незастроенной местности 
в обход населенных пунктов по 
территории Орловского и Урицкого 
районов с оборудованием необхо-
димых развязок, мостов, переездов 
и других сооружений. Дорога позво-
лит организовать платную эксплуа-
тацию дорожного полотна.

Пока вопрос о строительстве 
Западного обхода не решен, но 
конечно, все орловчане ждут его с 
нетерпением. Сейчас правительство 
региона сформировало проектный 
офис по этому вопросу и рассчи-
тывает на визит в регион министра 
транспорта РФ Максима Соколова 
для обсуждения планов. 

Приоритеты  
расставлены

Здесь ответ Клычкова абсолютно 
простой: решать жителям региона. 
Уже с декабря в муниципальных об-
разованиях обсуждаются концеп-
ции развития районов Орловской 
области, в которые входит также и 
вопрос обустройства и строитель-
ства дорог.  В каждом из районов 
концепция развития будет выно-
ситься на всеобщее обсуждение в 
форме голосования – причем не 
когда-нибудь, а уже 18 марта 2018 
года, в день выборов президента РФ. 
Голосовать в поддержку концепции 
можно будет в тех же зданиях, где 
будут проходить «большие» вы-
боры. До выхода на голосование 
концепции развития были детально 
обсуждены в трудовых коллективах, 
общественных организациях, Обще-
ственных палатах районов, так что 
принять участие в их формировании 
мог без преувеличения каждый.

Со своей стороны Андрей Клыч-
ков отметил, что в первую очередь 
необходимо уделить внимание 
тем участкам дорог, по которым 
курсируют школьные автобусы с 
детьми. Это самые ответственные 
трассы – они должны быть в таком 
состоянии, которое исключало бы 
малейшие риски для здоровья ма-
леньких пассажиров.  

Ну и последнее: важная установ-
ка главы региона – ранний выход 
на заключение всех необходимых 
контрактов на дорожное строи-
тельство, с тем, чтобы уже в апреле, 
как только снег сойдет, подрядчики 
могли приступать к работам. Это 
должно исключить такую знакомую 
для многих ситуацию, когда асфальт 
пытаются укладывать в снег в сере-
дине осени. 

Материал подготовлен  
отделом по информационной  

политики администрации  
Орловской области

клычков – против  
наплевательского  
отношения к 
качеству ремонта 
дорог

– Я, конечно, готов 
воспринимать то, что у 
нас на сегодняшний день 
стандарты и техноло-
гические возможности 
позволяют укладывать 
асфальт и в слякоть, и 
в стужу, но то, как это 
происходит сегодня в об-
ласти, никаким образом 
не связано ни с техноло-
гическим процессом, ни с 
теми задачами, которые 
мы перед собой ставим.

андрей Клычков,  
врио губернатора  

Орловской области

справка
Протяженность автомо-

бильных дорог общего поль-
зования Орловской области 
составляет 15,6 тыс км, в том 
числе 470,9 км – автомобильные 
дороги федерального значения, 
3,8 тыс км автомобильные до-
роги регионального и межмуни-
ципального значения, 11,4 тыс 
км – автомобильные дороги 
местного значения.

В настоящее время 49% 
автомобильных дорог регио-
нального и местного значения 
не соответствует требова-
ниям нормативов. По данному 
показателю Орловская область 
кардинально не отличается 
от других регионов Российской 
Федерации. Данная ситуация 
сложилась в связи с тем, что 
в период с 2003 по 2012 год (до 
воссоздания системы дорожных 
фондов) финансирование до-
рожной деятельности практи-
чески не осуществлялось.

В 2018 году средства Дорож-
ного фонда Орловской области 
распределены постановлениями 
Правительства Орловской об-
ласти от 26 декабря 2017 года 
№546 и №547.

клычков – «за» ответственное отношение к проведению работ 
– Вне всякого сомнения, дорожное строительство – один из приоритетов ближайших лет 

для всех России. О таком необходимости развития инфраструктуры говорил и президент 
страны Владимир Путин в ходе своей «большой» декабрьской пресс-конференции. Наша задача 
– рачительно использовать имеющиеся средства, правильно расставить приоритеты, жестко 
проконтролировать качество проводимых работ. Начнем в этом году. Особое внимания – тем 
участкам, которые будут входить в утверждаемые жителями районов концепции развития 
муниципальных образований, а также дорогам, по которым ходят школьные автобусы. Задача 
– начать работы уже в апреле, чтобы осенью их можно было закончить. За качеством работ 
следить будем очень тщательно – халтура не пройдет. 

андрей Клычков,  
врио губернатора Орловской области
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пОгОда 
на нЕдЕлю

14.02
ср

день
ночь

день
ночь

чт пт
15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02

сб вс пн вт
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

– 7
– 10

– 5 – 3 – 1 – 2 – 1 – 4
– 9 – 6 – 4 – 4 – 5 – 6

* атм. дав. 755 мм рт. ст.
* ветер з 4 м/с

* атм. дав. 758 мм рт. ст.
* ветер в 4 м/с

* атм. дав. 753 мм рт. ст.
* ветер юв 3 м/с

* атм. дав. 751 мм рт. ст.
* ветер юв 2 м/с

* атм. дав. 748 мм рт. ст.
* ветер сз 1 м/с

* атм. дав. 746 мм рт. ст.
* ветер юз 2 м/с

19 февраля,  
понедельник

20 февраля,  
вторник

21 февраля,  
среда

22 февраля,  
четверг

23 февраля,  
пятница

24 февраля,  
суббота

25 февраля,  
воскресенье

Первый канал
4.00, 9.50, 23.30 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнчхане.
7.50, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
12.10, 17.05, 18.25 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.05 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Вольная грамота» (16+).
2.00 Т/с «Медсестра» (12+).

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.50 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
1.00 Д/ф «Чуркин» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино. 
«Иван Пырьев».
7.05 Д/с «Карамзин».
7.35 Д/с «Архивные тайны».
8.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон».
8.55, 18.40 Д/ф «История Преоб-
раженского полка».
9.40 Д/с «Мировые сокровища».
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10, 0.25 Д/ф «XX век».
12.10 Дневник фестиваля искусств 
Юрия Башмета.
12.30 Мы - грамотеи!
13.10 Белая студия.
13.50 Черные дыры. Белые пятна.
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Мастер-классы членов жюри 
конкурса «Щелкунчик». 
16.10 На этой неделе... 
16.40 Агора.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Рождение из глины».
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 Рэгтайм, или Разорванное 
время. 
0.00 Магистр игры. 

нТв
5.00, 6.05 Т/с «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30«Место встречи» (16+).
17.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+).
21.35 Т/с «Невский» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков» (16+).
0.20 Т/с «Свидетели» (16+).

Тв Центр
6.00 Настроение.
8.10 Выборы- 2018 г. (12+).
8.30 Х/ф «Неоконченная повесть».
10.30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Постскриптум (16+).
12.55 В центре событий  (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Деревенский роман» 
(12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Специальный репортаж. 
«Атака дронов» (16+).
23.05 «Стейк и фейк» (16+).
0.35 Право знать! (16+).
2.05 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+).

рен Тв
5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+).
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00 Х/ф «Крутые меры» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+).
3.10 Х/ф «Остин Пауэрс: голдмем-
бер» (16+).

Первый канал
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50, 14.15, 23.40 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнчхане.
12.10, 17.05, 18.25 «Время по-
кажет» (16+).
16.05, 3.10 «Мужское/женское» 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Вольная грамота» (16+).
2.05 Т/с «Медсестра» (12+).

россия-1
4.00, 11.20 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане.
7.35, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время.
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Кровавая барыня» 
(16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
2.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино. 
7.05 «Москва техническая».
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон».
8.55, 18.40 Д/ф «История Семе-
новского полка».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10 Д/ф «Армения. Семь дней 
ада...»
12.05 Дневник фестиваля искусств 
Юрия Башмета.
12.30 Гений.
13.05 Д/с «Мировые сокровища».
13.20 Сати. Нескучная классика...
14.05, 20.45 Д/ф «Расшифрован-
ные линии Наска».
15.10, 1.35 Мастер-классы членов 
жюри конкурса «Щелкунчик». 
15.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
16.00 Эрмитаж.
16.25 2 Верник 2.
17.15 Д/ф «Замок Розенштайн».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Рэгтайм, или Разорванное 
время. 
0.00 Тем временем.
0.40 Д/ф «ХХ век. «Армения. Семь 
дней ада...»

нТв
5.00, 6.05 Т/с «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар» (16+).
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи» 
(16+).
17.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+).
21.35 Т/с «Невский» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 Д/с «НТВ-видение» (12+).

Тв Центр
6.00 Настроение.
8.10 Выборы- 2018 г. (12+).
8.30 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+).
10.25Д/ф«Алексей Смирнов»(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+).
12.05, 2.15 Т/с «Коломбо» (12+).
13.35 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Отец Браун» (16+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Деревенский роман» 
(12+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 «Онлайн-базар» (16+).
23.05 Прощание. (16+).
0.35 «Первая древнейшая» (16+).
1.25 Д/ф «Маршала погубила 
женщина» (12+).

рен Тв
5.00, 18.00, 2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+).
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+).
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+).
20.00 Х/ф «Автобан» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+).

Первый канал
4.00, 9.50, 11.00, 12.20, 23.40 
XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10 «Доброе утро».
14.05, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+).
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 4.10 «Мужское/женское» 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Вольная грамота» (16+).
2.10, 3.10 Т/с «Медсестра» (12+).

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.50 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
2.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино. 
7.05 «Москва фабричная».
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон».
8.55, 18.45 Д/с «Чистая победа».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10, 0.55 ХХ век. 
12.00 Дневник фестиваля искусств 
Юрия Башмета.
12.20 Игра в бисер.
13.00 Д/с «Мировые сокровища».
13.20 Искусственный отбор.
14.05, 20.45 Д/ф «Рождение циви-
лизации майя».
15.10 Мастер-классы членов жюри 
конкурса «Щелкунчик». 
15.50 Магистр игры. 
16.25 Ближний круг.
17.15, 2.30 Д/ф «Португалия».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух.
23.10 Рэгтайм, или Разорванное 
время. 

нТв
5.00, 6.05 Т/с «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар» (16+).
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30«Место встречи» (16+).
17.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+).
21.35 Т/с «Невский» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 Д/с «НТВ-видение» (12+).
3.05 «Дачный ответ» (0+).
4.05 Т/с «Час Волкова» (16+).

Тв Центр
6.00 Настроение.
8.10 Выборы- 2018 г. (12+).
8.30 Х/ф «Два капитана».
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+).
12.05, 2.20 Т/с «Коломбо» (12+).
13.35 Мой герой. «Диана Гурцкая» 
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Деревенский роман» 
(12+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Хроники московского быта. 
«Ушла жена» (12+).
0.35 Прощание. «Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич» (16+).
1.25 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова» (12+).
3.50 Т/с «Молодой Морс» (12+).

рен Тв
5.00, 9.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» (16+).
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+).
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Последний бойскаут» 
(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Оставленные» (16+).

Первый канал
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50, 14.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане.
11.05, 12.15 «Время покажет».
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.05 «Мужское/женское» (16+).
17.05, 18.25 «Время покажет» 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Х/ф «Исчезнувшая» (16+).
3.10 Х/ф «Любовное гнездышко» 
(12+).

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.50 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Кровавая барыня» 
(16+).
23.15 «Вечер» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 Легенды мирового кино.
7.05 «Москва усадебная».
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон».
8.55, 18.40 Д/с «Чистая победа».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10 Д/ф «ХХ век».
12.10 Дневник фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета.
12.30 Д/ф «Звезда Казакевича».
13.10 Д/ф «Герард Меркатор».
13.20 Абсолютный слух.
14.05, 20.45 Д/ф «Разгадка тайн 
Мачу-Пикчу».
15.10 Мастер-классы членов 
жюри конкурса «Щелкунчик».
15.50 Моя любовь - Россия! 
16.25 Линия жизни. 
17.15 Д/ф «Дворец Альтенау».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Дмитрий Черняков».
23.10 Рэгтайм, или Разорванное 
время. Борис Литвак».
0.00 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич».

нТв
5.00, 6.05 Т/с «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар» (16+).
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 16.30 Место встречи» 
(16+).
17.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+).
21.35 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+).
0.10 Х/ф «Одиночка» (16+).
4.05 Т/с «Час Волкова» (16+).

Тв Центр
6.00 Настроение.
8.10 Выборы- 2018 г. (12+).
8.30 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+).
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+).
12.05, 0.35 Т/с «Коломбо» (12+).
13.35 Мой герой. «Евгений 
Дятлов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Деревенский роман» 
(12+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Х/ф «Дело «пестрых» (12+).
2.05 Х/ф «Мозг» (12+).

рен Тв
5.00, 3.00 «Территория заблужде-
ний» (16+).
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» 
(16+).
14.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Туман» (16+).
23.00 Х/ф «Туман-2» (16+).

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.15, 9.00 Д/с «Маршалы Победы» 
(16+).
7.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане.
10.10, 12.10 Т/с «Черные бушла-
ты» (16+).
14.45 Х/ф «28 панфиловцев» (12+).
16.45, 18.20 Концерт «Офицеры».
18.00 Вечерние новости.
19.10 Х/ф «Офицеры».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Три дня до весны» 
(12+).
23.25 Д/ф «Полярное братство» 
(12+).
0.35 Х/ф «Единичка» (12+).
2.40 Х/ф «Все без ума от Мэри» 
(16+).
4.55 «Мужское/женское» (16+).

россия-1
4.00, 15.10 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане.
9.00 Х/ф «Опять замуж» (12+).
11.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.20 Т/с «Третья жизнь Дарьи 
Кирилловны» (12+).
18.00 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества.
20.30 Х/ф «Салют-7» (12+).
22.55 Х/ф «Экипаж» (12+).
1.45 Х/ф «Охота на Пиранью» 
(16+).

россия-к
6.30 Х/ф «Кутузов».
8.20, 2.40 М/ф.
9.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.30, 1.25 Х/ф «Небесный 
тихоход».
11.45 Д/ф «Николай Крючков».
12.25 Концерт Государственного 
ансамбля песни и пляски донских 
казаков им. А. Квасова.
14.20 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич».
15.45 Х/ф «Дни Турбиных».
17.10, 0.40 Д/ф «По следам 
тайны. «Новые «Воспоминания о 
будущем».
17.55 Песня не прощается... 1976 
г. - 1977 г.
19.25 Больше, чем любовь. «Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская».
20.05 Х/ф «Старики-разбойники».
21.30 Мария Гулегина. Гала-кон-
церт «Великая опера».
23.10 Х/ф «Папа».

нТв
5.00 Д/ф «Севастопольский вальс» 
(16+).
6.10 Х/ф «Баллада о солдате» (0+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
8.15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+).
10.15 Д/с «НТВ-видение» (16+).
11.15, 16.20 Х/ф «Отставник» 
(16+).
17.15, 19.25 Т/с «Конвой» (16+).
21.25 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+).
23.30 Т/с «Ветеран» (16+).
3.10 Д/ф «Государственная грани-
ца» (0+).
4.05 Т/с «Час Волкова» (16+).

Тв Центр
5.25 Марш-бросок (12+).
5.50 Х/ф «Два капитана».
7.45 Х/ф «Илья Муромец».
9.15 Х/ф «Кубанские казаки» (12+).
11.30, 14.30, 21.25 События.
11.45 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль» (12+).
12.35 Х/ф «Максим Перепелица».
14.45 Юмористический концерт 
«На двух стульях» (12+).
15.50 Х/ф «Сезон посадок» (12+).
17.40 Т/с «Домохозяин» (12+).
21.40 Приют комедиантов (12+).
23.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+).
0.30 Х/ф «Золотой теленок».
3.55 Д/ф «Преодоление» (12+).
4.45 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+).

рен Тв
5.00, 2.50 «Территория заблужде-
ний» (16+).
6.10 Т/с «Слепой» (16+).
10.00 «Тайны Чапман» (16+).
20.00 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (16+).
21.50 Х/ф «9 рота» (16+).
0.30 Х/ф «Война» (16+).

Первый канал
6.00, 12.00 Новости.
6.10, 12.15, 3.30 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнчхане.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «Поклонник» (16+).
0.40 Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума» (16+).

россия-1
5.35 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+).
6.35 М/с «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «Экипаж» (12+).
14.00 Х/ф «Салют-7» (12+).
16.25 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Двойная ложь» (12+).
0.55 Х/ф «Дама Пик» (16+).

россия-к
6.30 Х/ф «Адмирал Нахимов».
8.10 М/ф.
9.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.25 Х/ф «Старики-разбойники».
11.50 Театральная летопись. Ольга 
Аросева.
12.45 Цирка Юрия Никулина.
13.35 Концерт Государственного 
ансамбля народного танца им. И. 
Моисеева.
14.55, 1.05 Д/ф «Музыка воды 
островов Вануату».
15.45 Х/ф «Дни Турбиных».
17.00 Гений.
17.30 Пешком. «Москва обнов-
ленная».
18.00, 1.55 Искатели. «Золото 
форта Ино».
18.45 Научный стендап.
19.25 Д/с «Кино о кино. «Мы из 
джаза. Проснуться знаменитым».
20.05 Х/ф «Мы из джаза».
21.30 Пласидо Доминго. Концерт 
в Лорелее.
23.10 Х/ф «Капитан Фантастик» 
(18+).

нТв
5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.35 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы» (0+).
8.40 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» (16+).
0.35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+).
1.45 Х/ф «Человек ниоткуда» (16+).
4.15 Т/с «Час Волкова» (16+).

Тв Центр
5.25 Марш-бросок (12+).
5.55 АБВГДейка.
6.25 Х/ф «Поезд вне расписания» 
(12+).
8.00 Православная энциклопедия 
(6+).
8.30 Х/ф «Максим Перепелица».
10.20 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня - 
любовь моя» (6+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+).
13.10, 14.45 Т/с «Команда 8» (12+).
17.15 Т/с «Тихие люди» (12+).
21.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
22.10 Право знать! (16+).
23.50 Право голоса (16+).
3.00 Специальный репортаж. 
«Атака дронов» (16+).
3.35 Прощание. «Роман Трахтен-
берг» (16+).
4.25 Хроники московского быта. 
«Ушла жена» (12+).

рен Тв
5.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+).
6.00 Т/с «Слепой» (16+).
9.45 Х/ф «9 рота» (16+).
12.30, 16.35 «Военная тайна» 
(16+).
16.30 Новости (16+).
19.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+).
21.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
0.50 Т/с «Краповый берет» (16+).
4.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).

* атм. дав. 745 мм рт. ст.
* ветер юз 1 м/с

Первый канал
6.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане.
6.35 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули».
8.05 «Часовой» (12+).
8.30 «Здоровье» (16+).
9.45 «Непутевые заметки» (12+).
10.00, 12.00 Новости.
10.20 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.00 На XXIII зимних Олимпий-
ских играх в Пхёнчхане.
14.00 Церемония закрытия 
XXIII зимних Олимпийских игр в 
Пхенчхане. Прямой эфир.
16.00 «Я могу!»
18.00 Что? Где? Когда?
19.10 «Звезды под гипнозом» 
(16+).
21.00 «Воскресное время».
22.30 КВН. Высшая лига (16+).
0.45 Х/ф «Девичник в Вегасе» 
(18+).

россия-1
6.00 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+).
6.45 «Сам себе режиссер».
7.35, 3.30 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 Вести. .
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане.
14.30 Х/ф «Кавказская плен-
ница».
16.10 Т/с «Яблочко от яблоньки» 
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер» (12+).
0.30 Д/ф «Забег» (12+).
1.25 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня» (12+).

россия-к
6.30 Х/ф «Пирогов».
8.10 М/ф.
9.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 Обыкновенный концерт.
10.30 Мы - грамотеи!
11.10 Х/ф «Мы из джаза».
12.35 «Дмитрий Черняков».
13.15 Пласидо Доминго. 
14.55, 0.00 Д/ф «На границе двух 
миров».
15.45 Х/ф «Дни Турбиных».
16.55 Прошу слова! 
18.30 Научный стендап. Финал.
19.30 Новости культуры.
20.10 Романтика романса. 
21.10 Белая студия.
21.50 Д/с «Архивные тайны».
22.15 Х/ф «Семь минут».
0.50 Х/ф «Первая перчатка».

нТв
5.10 Х/ф «Огарева, 6» (0+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы» (0+).
8.40 «Устами младенца» (0+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.00 «Звезды сошлись» (16+).
22.20 Концерт ко дню ПАО 
«Газпром» (12+).

Тв Центр
5.35 Х/ф «Орел и решка» (12+).
7.10 Х/ф «Золотой теленок».
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем» (12+).
11.30, 0.10 События.
11.45 Х/ф «Дело «пестрых» (12+).
13.45 Смех (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Любовь Полищук» (16+).
15.55 «Наталья Гундарева» (16+).
16.40 «Градус таланта» (12+).
17.35 Т/с «Где живет Надежда?» 
(12+).
21.25, 0.25 Т/с «Капкан для 
Золушки» (12+).

рен Тв
5.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
9.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+).
10.20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+).
11.40 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» (6+).
13.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+).
14.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+).
15.50 М/ф «Три богатыря: ход 
конем» (6+).
17.15 М/ф «Три богатыря и мор-
ской царь» (6+).
18.40 М/ф «Иван-царевич и 
Серый Волк» (0+).
20.15 М/ф «Иван-царевич и 
Серый Волк - 2» (6+).
21.30 М/ф «Иван-царевич и 
Серый Волк - 3» (6+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
0.00 «Военная тайна» (16+).
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С юбиЛЕЕм!

Глазуновский райком КПРФ  
с прискорбием извещает  

о смерти участника  
Сталинградской битвы,  

ветерана партии и труда 
ГайМанОВа 

Михаила Фёдоровича 
и выражает искренние  

соболезнования родным и 
близким. 

Глазуновский райком КПРФ вы-
ражает искренние соболезнова-
ния члену партии Ю. Поляковой 
в связи со смертью её сестры.

вОТ Так и живём

ПОДПиска на газеТу
ОрлОвская

на I ПОлугОДие 
2018 гОДа 

продолжается во всех  
почтовых отделениях 

связи
Также ведётся альтернатив-
ная подписка в редакции, во 

всех районных, первичных 
отделениях кПрФ.

индекс 31545

САвЕнкОвА 
николая Петровича,  

Почётного гражданина  
г. Ливны, Ливенского рай-
она, ветерана партии и 

труда 
с 85-летием.

Ливенский Гк кПРФ. 

нАумОву 
Татьяну Анатольевну,  

ветерана партии и труда.
новодеревеньковский  

Рк кПРФ. 

ЛЕдОвСкОГО  
Александра  

владимировича.

кАмиЛОвА
Алексея Рахимовича.

Орловский Рк кПРФ,  
п/о д. Овсянниково и  

п/о Пахомовского с.п. 

Приглашаем!
15 февраля в 15.00 
состоится очередное 
заседание клуба «дети 
войны» с музыкальной 
программой «армия 
моя!».
Приходите, ждём!

16 февраля в 15.00 в 
областной библиотеке 
им. и.а. бунина состо-
ится заседание клуба 
«Орловский библио-
фил» на тему: «и.и. 
ерёмин – музыкаль-
ный рабтник, историк 
и краевед.

Уважаемая редакция! Помогите мне оставшиеся годы моей нелёгкой 
жизни провести в нормальных условиях. с этой просьбой я обращалась, 
и не единожды, ко всем часто меняющимся руководителям и депутатам 

города Орла и области, но бесполезно: видно правильно говорят, что сытый 
голодного не разумеет.

ДОм, 
но в котором живут люди 

Я, Жукова Нина Ива-
новна (в девичестве – 
Гагарина), родилась в селе 
Троицкое Орловского 
района. Когда началась во-
йна, старшему брату было 
6 лет, мне – пять, а самому 
младшему не было и двух 
лет. Отец ушёл на фронт, а 
вскоре умерла наша мама, 
и мы остались на руках у 
больной бабушки. Выжи-
ли во время войны плохо 
представляю и до сих пор 
как: прятались в подвалы, 
радовались, когда попа-
далась дохлая лошадь или 
птица и ели даже дохлых 
кошек. И до сих пор не 
могу сдержать слёзы, когда 
вспоминаю, что меня драз-
нили «кошатиной». 

Со слов бабушки, война 
тогда как-то объединила 
людей и нам помогали 
соседи. 

Но в школу дети из 
разграбленных фашистами 
районов пошли вовремя. 
У нас дома долго хранился 
сарафанчик с латками и 
меткой, в котором я пошла в шко-
лу. Ещё помню, что учителя часто 
нас с братом забирали к себе до-
мой, чтобы подкормить. 

Бабушка всё-таки дождалась 
своего раненого сына, но, как 
говорили потом соседи, скоро 
ушла в мир иной. И отец недолго 
пожил. Мы остались сиротами.

Старшего брата приняли в ФЗО 
(училище фабрично-заводско-
го обучения), и меня отвезли к 
родственникам в Орёл и опреде-
лили в ремесленное училище №1 
на улице Свободы. Эти училища 
наша советская власть тогда 
специально создало, в первую 
очередь для детей, потерявших 
родителей, и для того, чтобы они, 
недоучившиеся из-за войны в 
школах, приобрели специаль-
ность. Во многом их руками вос-
станавливался тогда из каменной 

крошки наш Орёл. 
До конца своей жизни буду 

благодарна всем педагогам и 
мастерам, библиотекарям, а также 
ребятам и девчатам, с которыми 
училась, и которые помогали нам, 
сиротам, легче переносить оди-
ночество и выйти на правильную 
дорогу жизни. 

Я получила специальность 
токаря и почти одновременно 
окончила ещё курсы медсестёр 
(ходила га занятия вечером). Рабо-
ты хватало везде, меня потом одна 
начальница уговорила пойти на 
бухгалтерские курсы: маленькая я 
была и худенькая. Я и их окончила. 
Тогда во всех отраслях народного 
хозяйства были нужны крепкие 
руки и хорошие головы. 

И я благодарна судьбе, что 
работала в хороших трудовых кол-
лективах, с которыми и до сих пор 
не теряю связи. Количество гра-

мот и благодарностей 
не называю: много. 
Всегда шла навстречу 
людям и старалась 
делать всё хорошо, на 
совесть. 

Вышла замуж. У 
меня хорошая дочь – 
уважаемый человек в 
коллективе больницы 
имени Семашко, пре-
красная внучка, кото-
рая окончила юриди-
ческий институт.

А теперь к сути 
дела. Когда-то, почти 
пятьдесят лет назад, 
мы с мужем (он рано 
умер) выкупили часть 
дома №1 по улице 1-я 
Пушкарная, который 
числился на балансе 
Заводской районной 
администрации г. 
Орла. Тогда мы были 
молодыми, радовались 
покупке: круглосу-
точно стучали топо-
ры- молотки. Он, этот 
дом-хибара, и сейчас 
имеет приличный 

внешний вид, но это только вид. 
Да на лучшее жильё мы тогда и не 
могли рассчитывать. 

 Но в доме – большая влаж-
ность: и молодёжь с маленьким 
ребёнком, боясь последствий та-
ких условий проживания, снимает 
частную квартиру.

 Положение ухудшается с 
каждой весной. Наши, хотя и 
мелководные реки, но обладают 
способностью обильно заливать 
прибрежные улицы и строения, 
и, несмотря на регулярный вызов 
откачивающей воду техники, чуть 
ли не всё лето слышится хлюпанье 
воды. В связи с этим, как говорят 
жильцы, и обсуждается постоянно 
вопрос о сносе старых, ежегод-
но попадающих под потопление 
домов. 

Жители таких домов, особенно 
пожилые, те самые, которые после 

войны восстанавливали и разгре-
бали город из каменной крошки, 
ежегодно обращаются к власти: 
помогите, изыщите возможность 
дать нам нормальную жизнь. 
В апреля 1989 года запрещена 
прописка в нашем и ряде других 
домов. Значит, жизнь в них небез-
опасна? В других ответах сообща-
ется, что наш дом нигде не значит-
ся, «… что адрес нашего дома не 
зарегистрирован в Государствен-
ном адресном реестре (Федераль-
ной информационная адресная 
система)». Правнуку Гоше власть 
отказывает в прописке, а ему надо 
оформляться в школу. Вот и думай, 
как быть?

На наши обращения в «Орёл-
энерго» (а наш дом без газа, 
только с электричеством) нам от-
ветили, что мы у них не значимся, 
так как снесены с карты. Так что 
любая малейшая с проблема с 
электроэнергией для нас превра-
щается в трагедию.

Мы всем семейством просим: 
помогите нашей семье! И пусть в 
вашем ответе не будет слов: «нет 
возможности». 

Кстати, эти слова мы слышим от 
руководства района и когда про-
сим изыскать «всё-таки возмож-
ность убрать и перенести свалку, 
которая уже скоро может через 
окно переселиться в мою комнату. 
А ведь это центр нашего люби-
мого Орла, и обидно, что практи-
чески до каждого идущего вдоль 
транспортного моста, соединя-
ющего Заводской и Советский 
районы, и выходящего на улицу 
1-я Пушкарную (наш дом № –1Б) в 
доносятся нелицеприятные слова, 
напоминающие звук «фу». 

  нина ЖУКОВа. 

От редакции. 
Непростое наследие до-

сталось А.Е. Клычкову. В том 
числе вот такая история, 
с которой не разбирались 
мэры, главы администраций, 
другие губернаторы. Тем 
не менее эта история – из 
ряда вон. Поэтому требует 
от городской и областной 
властей незамедлительного 
принятия мер. 

кОТОрый нигДе 
не значиТся, 

Нина Жукова справа


