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врио губернатора андрей клычков принял участие в от-
крытии выставки-ярмарки сельхозтоваропроизводи-
телей «Золотой урожай Орловщины» в столице.

в Москве прошли Дни орловской области 

ОрлОвщинЕ  
есть чеМ горДиться

выставка открылась в 
минувший четверг в 

рамках дней Орловской 
области в Москве на се-
мёновской площади.

На мероприятии присутство-
вали руководитель департамен-
та национальной политики и 
межрегиональных связей города 
Москвы Виталий Сучков и  Ми-
нистр правительства Москвы, 
руководитель департамента тор-
говли и услуг Алексей Немерюк.

На выставке свою продук-
цию представили орловские 
фермеры и пищевые предпри-
ятия региона. Также уникальные 
изделия в столицу привезли 
народные умельцы Орловщины. 
Мероприятие открыли выступле-

ния ансамбля танца «Славица».
Алексей Немерюк высоко оце-

нил качество орловских товаров. 
Он предложил расширить про-
дажу орловской продукции на 
территории столичного региона. 
Москвичи оценили и тот факт, что 
в Орловской области удалось со-
хранить систему потребительских 
обществ, которые сегодня обе-
спечивают качественными про-
дуктами отдалённые населённые 
пункты, а также образовательные 
и медицинские учреждения.

– Отрадно, что у нашего реги-
она есть возможность наиболее 
полно представить натуральную 
продукцию местных сельхозто-
варопроизводителей, – отметил 
Андрей Клычков. – Орловщине 
есть чем гордится.

Продолжение темы на с. 5.

Общенарод-
ный опрос  

продолжается
для выражения пози-

ции по вопросу пенси-
онной реформы просим 
всех желающих принять 
участие в сборе подписей 
Общенародного опроса 
граждан. Проголосовать и 
ознакомиться с формой 
подписного листа можно 
на сайте Орловского об-
ластного отделения кПрФ 
– www.kprforel.ru. телефон 
для справок 55-00-45.   

«Конкуренция – великая вещь», – напут-
ствовала активистов председатель ЦИК Элла 
Памфилова. «Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации считает, 
что наши граждане имеют конституционное 
право высказать свою позицию о том, какой 
должна быть пенсионная система в стране», 
- сказала она. –Поэтому впервые почти за 
25 лет ЦИК России одобрил сразу несколько 
вопросов для возможного вынесения на 
референдум. Теперь дело за сбором доку-

ментов инициативными группами», - под-
черкнула глава ведомства.

По её словам, всего в ЦИК поступило 30 
уведомлений из 19 регионов о намерении 
провести собрания инициативных групп по 
референдуму. Правда, не всем инициаторам 
удалось реализовать такое намерение. 

Теперь региональные избиркомы в 
течение 15 дней должны зарегистрировать 
инициативные группы, вопросы от которых 
одобрил ЦИК. Те, в свою очередь, в течение 

впервые за 25 лет

ЦИк одобрил инициативу  
проведения референдума 

Центризбирком (Цик) 8 августа одобрил вопросы от трёх инициативных 
групп для референдума о повышении пенсионного возраста. Одну из ини-

циативных груп представляют коммунисты алтайского края. 

двух месяцев должны провести собрания 
инициативных подгрупп численностью не 
менее 100 человек более чем в половине 
российских регионов (т. е. минимум в 43). 
После успешной регистрации подгрупп там 
выбирают уполномоченных и подают в ЦИК 
ходатайство о регистрации инициативной 
группы по проведению референдума, на-
поминает секретарь ЦИК Майя Гришина. В 
случае положительного решения в течение 
45 дней инициативной группе необходимо 
собрать не менее 2 млн подписей, причём 
на один регион может приходиться не более 
50 000. 

Последний раз референдум в России 
проводился в 1993 году. На него были вы-
несены четыре вопроса. Вопрос, который 
КПРФ предлагает вынести на референдум, 
звучит так: «Согласны ли вы с тем, что уста-
новленный законодательством Российской 
Федерации о пенсионном обеспечении по 
состоянию на 1 июля 2018 года возраст, 
достижение которого даёт право на назна-
чение страховой пенсии по старости (для 
мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет), повы-
шаться не должен?»
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среднемесячный доход 35-летнего директора ниФи владимира назарова, заложившего 
теоретическую базу под повышение пенсионного возраста – 2 миллиона рублей. За этим 
молодым человеком стоит кудрин. и именно благодаря его покровительству владимир наза-

ров сделал невероятную карьеру, став в 29 лет директором института, в котором разрабатываются 
все финансово-экономические реформы в россии. именно в ниФи и была придумана нынешняя 
пенсионная реформа. и назаров имеет к ней самое непосредственное отношение – он заложил 
теоретическую базу под повышение пенсионного возраста. 

уголовное дело –  
за реформу транспорта

в китае администрация цело-
го города пойдёт под суд за 
планы отменить бесплатный 

проезд для пенсионеров. 
В Китае возбудили уголовное дело против 

администрации четырёхмиллионного горо-
да Тайюань в провинции Шаньси за планы 
провести «рыночную реформу» городского 
транспорта. Согласно материалам дела, они 
планировали отменить бесплатный проезд 
для пенсионеров и детей до 7 лет, а также 
намеревались сократить число невыгодных 
маршрутов ради «экономической оптими-
зации». 

Горожане пожаловались на планы мэ-
рии в Пекин. Уже спустя 2 дня городскую 
администрацию оцепили силы полиции и 
задержали всех её сотрудников до дальней-
ших выяснений. Всем чиновникам предстоит 
тест на полиграфе. Согласно китайскому 
законодательству, те из них, кто готовил 
реформу транспорта, подпадают под по-
нятие «враг китайского народа» – им грозят 
долгие сроки в трудовых лагерях. Те, кто 
знал о реформе и не остановил её, могут 
получить обвинения в недоносительстве о 
готовящемся преступлении и пожизненный 
запрет на занятие любой государственной 
должности.

«Бесплатный проезд в транспорте – не-
отъемлемое право пожилых граждан Китая, 
заслуживших спокойный отдых и соответ-
ствующие льготы. Любая страна уважает 
своих стариков, и мы не позволим властям 
ни одной из провинций или городов пы-
таться опозорить Китай. Чиновники — это 
слуги народа, которым делегировано вели-
кое право защищать его интересы и слу-
жить ему. Ни один чиновник не может идти 
против народа», — заявили в правительстве 
Китая, комментируя громкое дело.

Особенной проблемой для подсудимых и 
китайской судебной системы стал массовый 
отказ адвокатов защищать «врагов китай-
ского народа». Представитель адвокатской 
палаты пояснил, что подобные клиенты 
позорят честь любого юриста и по всей ви-
димости мэрии Тайюаня придётся защищать 
себя в суде самостоятельно.

автору пенсионной реформы  
нищенская пенсия не грозит

Как и его предшествен-
ники – младореформаторы 
90-х годов Гайдар, Чубайс 
и тот же Кудрин, Владимир 
Назаров никогда не работал 
в реальном секторе экономи-
ки! И даже не представляет 
себе, что это такое. Окончив 
в 2005 году Финансовую ака-
демию и пройдя стажировку 
в Министерстве финансов 
Канады, он сразу стал экспер-
том Аппарата правительства 
РФ. И параллельно – научным 
сотрудником Института эко-
номики переходного периода 
им. Гайдара.

Какой эксперт и научный 
сотрудник из 22-летнего па-
цана? Но этот вопрос никого 
в правительстве не взвол-
новал. И вот уже Владимир 
Станиславович принимает 
участие в разработке бюд-
жетной реформы, приводит 
аргументы относительно 

изменения системы регио-
нальных дотаций и прини-
мает участие в обсуждении 
перспектив накопительной 
части пенсионных накопле-
ний. Дальше – больше: он 
разрабатывает программы 
экономического развития 
регионов (Костромская и 
Томская области, Пермский 
край). Ну а потом получает 
назначение в НИФИ.

– «При отсутствии возмож-
ностей увеличивать доходы 
Пенсионного фонда един-
ственным способом, позво-
ляющим удержать пенсии на 
текущем уровне, является про-
ведение структурных реформ. 
Целью таких реформ должно 
быть улучшение собираемости 
взносов в Пенсионный фонд, в 
т. ч. за счёт снижения нефор-
мальной занятости, а также 
снижение числа получателей 
пенсий, в первую очередь 

среди тех граждан, которые 
имеют другие источники до-
хода. Эффективным в данном 
случае представляется повы-
шение пенсионного возраста, 
реформирование системы 
досрочных пенсий и пенсий, 
выплачиваемых работающим 
пенсионерам».

Итак, главная реальная 
цель пенсионной реформы, 
по Назарову:

– Снижение числа полу-
чателей пенсий! Повышение 
пенсионного возраста вкупе 
с полным прекращением 
выплат работающим пенси-
онерам! 

О взглядах Владимира На-
зарова наглядно свидетель-
ствует написанная им книжка 
под названием «Мифы о 90-х: 
анатомия лжи». Как говорится 
в аннотации, она «призвана 
развеять мифы», связанные 
с именем Е.Т. Гайдара. На-
звания глав: «Кто ограбил 
население?», «Ошибался 
ли Гайдар?». И вот, просто 
бомба!  «Если вы не можете 
купить еду, это не значит, что 
вы голодаете». Но а самому 
«автору пенсионной рефор-
мы» голод, как и нищенская 
пенсия, явно не грозят. 

  Мы «добыли» в глубинах 
сайта Минфина, тщательно 
«зарытые» декларации о до-
ходах господина Назарова за 
всё время его работы в НИФИ. 
И вот какие суммы указал в 

них директор этого ФГБУ:
Посчитали: за пять лет 

Владимир Станиславович за-
работал 119 471 735 рублей, 
это примерно 2 миллиона 
рублей в месяц!

На супругу Назарова, со-
гласно декларации, записано 
аж 4 квартиры в Германии. 

«Если говорить упрощён-
но, то они предлагают сна-
чала победить коррупцию, 
увеличить эффективность 
госсектора, и только потом 
приступать к повышению 
пенсионного возраста. На 
мой взгляд, это странно».

«Можно «поскрести по су-
секам и найти дополнитель-
ные средства для повышения 
пенсий, но уже завтра этих 
средств не будет хватать... Это 
как наливать воду в дырявое 
ведро: сколько ни наливай, 
снова опустеет».

И вот с этой, последней, 
мыслью Владимира Станис-
лавовича можно согласиться: 
система, при которой директор 
непонятного института непо-
нятно за что получает 2 мил-
лиона в месяц и предлагает 
не скрести по сусекам, то есть 
сохранить ему и другим таким 
же бюрократам их привычный 
уровень жизни, а граждан 
заставить работать дольше на 
5-8 лет, действительно, очень 
напоминает дырявое ведро.

Источник: Телеграмм-Ка-
нал «Научно-образователь-

ная политика»

в болхове  
прошел пленуМ

11 августа прошёл очередной совместный пленум 
болховского райкома кПрФ и контрольно-реви-

зионной комиссии. 
С докладом выступил первый секретарь Болховского райкома 

КПРФ Н.Н. Ларичев. По второму вопросу о проведении досрочных 
выборов губернатора Орловской области выступил второй се-
кретарь райкома В.С. Анохин. По первому вопросу было принято 
постановление. Болховские коммунисты также выразили протест 
против  антинародной пенсиионной реформы.

обыкновенный цинизМ

Власть в очередной раз 
придумала хитрый ход, чтобы 
обмануть народ. Коммуни-
стическая партия Российской 
Федерации сформулировала 
вопрос для референдума по 
пенсионной реформе, про-
вела заседание инициативной 
группы москвичей, а затем 
передала документы в Мосго-
ризбирком и Центризбирком. 
Но, опираясь на юридическое 
крючкотворство закона о вы-
борах, они нам отказали.

Что мы видим сейчас? Мы 
видим, что после того, как 
отказали нам, тут же вылезли 
латентный единоросс госпо-
дин Свиридов и Общероссий-
ский народный фронт (ОНФ), 
которые тоже инициировали 

референдум о сохранении 
возраста выхода на пенсию. 
Смешнее ситуацию придумать 
сложно. Депутаты Госдумы от 
ОНФ сидят во фракции «Единая 
Россия» и голосуют за закон 
о повышении пенсионного 
возраста. И тут же цинично, 
не стесняясь, якобы организо-
вывают инициативную группу 
по проведению референдума, 
чтобы этот закон не принимать. 
Это шизофрения.

В Московской области во-
обще «Единая Россия», чтобы 
опередить Компартию и не 
дать нам возможности за-
регистрироваться первыми, 
провела собрание «инициа-
тивной группы» по референ-
думу. А депутаты этой партии, 
ещё раз подчеркну, в Госдуме 
проголосовали за повышение 
пенсионного возраста и теперь 
дружно травят свою соратницу 
по партии Поклонскую – един-

ственную из единороссов, ко-
торая осмелилось проголосо-
вать против реформы. И даже в 
тех регионах, где представители 
КПРФ внесли инициативу пер-
выми, через несколько дней 
вдруг внезапно оказалось, что 
за 2-3 дня до этого нас якобы 
опередили единороссы. За-
дним числом, естественно. 

КПРФ – единственная пар-
тия, которая всерьёз хочет про-
вести референдум и, главное, 
может собрать необходимое 
для этого число подписей. Но 
нас подло пытаются отстра-
нить, заместив теми группами, 
которые будут тянуть до по-
следнего, а в итоге не наберут 
подписей (да и вряд ли вообще 
будут их собирать).

Только массовые акции и 
пикеты остановят эту реформу.  
90% населения против рефор-
мы, но вас не слышат и слушать 
не хотят.

в.Ф. рашкин о референдуме, инициирован-
ном «единороссами»
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нет – пенсИОннОй реФОрме!

расследОванИе  прОдОлжается

кпрФ проведёт всероссийскую акцию протеста против антинародной пенсионной реформы

Дело орловских пожарных

2 и 22 сентября:
Первый зампредседателя Цк кПрФ и.и. Мельников: кПрФ сделала большой шаг к 

проведению юридически полноценного референдума.

КПРФ сделала большой шаг к 
проведению юридически полно-
ценного референдума. Конечно, 
нельзя расслабляться, совершенно 
ясно, что какие-то препятствия 
ещё будут. Мы уже видим появле-
ние других инициативных групп, 
которые действуют, скорее всего, 
несамостоятельно. Они могут 
использоваться как барьер для 
наших будущих организационных 
шагов», - сообщил И.Мельников 
«Интерфаксу».

Однако «шансы на сегодняш-
ний день есть», и в КПРФ сделают 
всё, чтобы «граждане получили 
право сказать своё решающее 
слово, которое им полагается по 
Конституции России», добавил 

первый зампред ЦК.
По его словам. «ЦИК одобрил 

заявку одной из наших иници-
ативных групп, товарищей из 
Алтайского края, на проведение 
референдума. Зарегистрирована 
наша формулировка вопроса, в 
которой мы задаём гражданам 
вопрос, согласны ли они с тем, 
что пенсионный возраст, установ-
ленный по состоянию на 1 июня 
текущего года, повышаться не 
должен», - разъяснил политик.

И.Мельников напомнил: «В 
борьбе за то, чтобы добиться ре-
гистрации этой заявки мы провели 
целый месяц, не сдавались после 
неудач, корректировали нашу 
формулировку несколько раз, от-

точили до такого состояния, когда 
ЦИК уже не имел никаких возмож-
ностей к чему-то придраться».

Вместе с тем, по словам перво-
го зампредседателя ЦК КПРФ, 
многие сторонники хорошо 
помнят борьбу за референдум, 
которую вела партия 15 лет назад. 
«Тогда власть в спешке меняла 
законодательство, закрывая все 
правовые двери и форточки, 
чтобы сделать возможность выяв-
ления воли народа минимальной. 
По этой причине мы прибегали к 
процедуре так называемого «на-
родного референдума», который 
не имел силы юридической, но 
имел большой моральный вес», - 
сказал И.Мельников.

на минувшей неделе региональный следственный комитет возбудил очередное уголовное дело в отношении высо-
копоставленных сотрудников гУ МЧс россии по Орловской области, подозреваемых в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 290 Ук рФ «Получение взятки». 

Уголовное дело возбуждено 
в отношении врио начальника 
отдела государственного пожар-
ного надзора ГУ МЧС по Орлов-
ской области Сергея Кирюхина и 
заместителя начальника отдела 
надзорной деятельности и про-
филактической работы Вадима 
Илюшечкина.

По данным следствия, в мае 
2018 года Кирюхин и Илюшеч-
кин получили взятку за сокрытие 
факта возгорания на территории 
одного из предприятий города 
Орла и за избежание приме-
нения штрафных санкций в от-
ношении данного юридического 
лица.

По нашей информации, речь 
идёт об АО «Орёлмасло», на 

территории которого произошел 
пожар. 

В конце июля против Сергея 
Кирюхина уже было возбуждено 
уголовное дело. Тогда следствен-
ный комитет сообщал о том, что 
Кирюхин, действуя в составе ор-
ганизованной группы с участием 
начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы регионального МЧС 
Евгения Пенькова и руководите-
ля Орловского филиала «Фон-
да пожарной безопасности» 
Натальи Бакаевой способство-
вали заключению договоров 
на оказание платных услуг в 
сфере пожарной безопасности 
между представителями указан-
ного фонда и коммерческими 

структурами. За оказанное не-
законное содействие Кирюхин 
и Пеньков с мая по июль 2018 
года получили от Бакаевой взят-
ку в размере 81 тысячи рублей.

Оперативно-розыскные 

мероприятия по пресечению 
противоправной деятельности 
сотрудников МЧС проводились 
сотрудниками УФСБ во взаи-
модействии с УМВД России по 
Орловской области. 

Дело орловских пожарных 
– не единственное по стране. 
Ранее федеральные СМИ со-
общали о том, что во второй 
половине июля 2018 года  ше-
стеро действующих и бывших 
высокопоставленных сотруд-
ников МЧС в разных регионах 
России стали фигурантами уго-
ловных дел по статьям о взятке 
(статья 290 УК) и мошенниче-
стве (статья 159 УК). Масштаб-
ные контрольные проверки 
по всей стране инициированы 
руководством Министерства 
после пожара в кемеровском 
торговом центре «Зимняя 
вишня». При этом далеко не все 
сотрудники ведомства добро-
совестно выполняли задачи по 
наведению порядка в сфере 
пожарной безопасности. 

По информации региональ-
ного следственного комитета, 
расследование уголовных дел 
против указанных лиц продол-
жается. 

Сергей ПашуТИН,
г. Орёл.

• акция протеста против повышения пенсионно-
го возрата в дмитровском районе • Пикет в ливенском районе
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губернатОрскИй кОнтрОль

Первым пунктом ви-
зита главы региона 

стал торговый павильон 
«родное село» аО «аПк 
«Орловская нива».  на 
прилавках магазина – 
богатый ассортимент, и 
молочные, и мясные, и 
кондитерские, и хлебные  
изделия, овощная  кон-
сервация. 
Как рассказали сотрудни-

ки компании, вся продукция 
наисвежайшая, здесь работают 
по принципу «От поля – до 
прилавка».   Есть собственные 
разработки колбасных изделий, 
которые изготавливают по со-
ветским ГОСТам. 

Врио губернатора заметил в 
беседе, в рамках Дней Орловской 
области, обсуждались вопросы 
поставок  орловских продуктов на 
московские прилавки. Москвичи 
оценили наши местные товары, 
особенно продукцию агропро-
мышленного комплекса, она 
имела большой успех.

«В Орловской области произ-
водится широкая номенклатура 
продуктов питания высокого каче-
ства, - отметил врио губернатора. 
–  Содействие в её реализации по-
зволяет сдерживать рост цен. Для 
этого в области расширяют места 
ярмарочно-рыночной торговли, 
развивают сотрудничество с по-
требительским союзом, ведётся 
работа с торговыми сетями.».

Далее А.Е. Клычков приехал 
в микрорайон «Лужки. Здесь он 
встретился с местными жителями. 
Разговор был живой, обстоя-
тельный. Люди открыто задавали 
вопросы, жаловались. Прежде 
всего на качество дорог, плохое 
освещение, благоустройство при-
домовых территорий. 

– Небольшой участок дороги, 

всего метров 400, от поворота 
до станции, а проехать по дороге 
невозможно. Сплошные ухабы 
и ямы, когда же на нас, жителей 
Лужков, власти обратят внима-
ние, – с болью в голосе говорили 
местные жители, – Вечерами, по-
сле семи-восьми часов из Лужков 
ни уехать-ни приехать, маршруток 
нет, автобусов нет. Да и зон для 
отдыха, парков, где могли бы 
прогуляться и семьи с детьми, 
и пожилые люди, в отличие от 
центральных районов Орла, тоже, 
увы, практически нет. 

Больше всего говорили о 
дорогах, о том, что нужен ско-
рейший ремонт дороги, которая 
соединяет микрорайон с центром 
города. Врио губернатора Андрей 
Клычков согласился, к нему много 
обращений от жителей именно по 
поводу дорог. Поэтому качество 
дорог – на особом контроле. Он 
отметил, что в рамках губерна-
торской программы «Стандарты 
дорожных работ. Объёмы и каче-
ство»  в Заводском районе в этом 
году уже приведено в порядок 4 
улицы. В ближайшее время ре-
монт ожидается еще на 7 маги-
стралях. Дополнительные средства 
на эти цели  уже выделены из До-
рожного фонда. Дорога по улице 
6-й Орловской дивизии, на состо-
яние которой жаловались жители, 
уже включена в число городских 
территорий, где будут произве-
дены необходимые ремонтные 
работы. Проще говоря, дорога эта 
будет полностью отремонтирова-
на. К слову, 86 миллионов рублей, 
экономия по Дорожному фонду,  
переданы городу Орлу именно 
на ремонт дорог.  А на участок 
дороги по 6-й Орловской дивизии 
выделено 15 млн. рублей. 

Собственно, для решения этой 
проблемы, заключено соглаше-
ние на строительство Западного 
обхода г. Орла. Через город идёт 
транзитный транспорт, в день 

порядка 10-20 тысяч машин. 
В основном это большегрузы. 
Сколько бы мы ни ремонтиро-
вали дороги, они будут, увы, в 
плачевном состоянии при такой 
колоссальной нагрузке. Это 
очевидно. Поэтому строительство 
Западного обхода крайне не-
обходимо. И эта программа будет 
реализована. Тем более, что в об-
ластном центре работают орлов-
ские подрядчики. Те подрядчики, 
которые плохо выполняют свои 
обязательства, будут устранять 
недостатки. 

По итогам встречи с жителями 
глава региона туту же дал пору-
чения главе администрации Орла 
Александру Муромскому и своим 
помощникам. 

Врио губернатора побывал в 
общеобразовательной  школе 
№ 10, прошёл по кабинетам, по-
смотрел спортивный зал, заглянул 
на пищеблок. Школа в отличном 
состоянии, везде чистота, поря-

док, просторные кабинеты, для 
групп продлённого дня обо-
рудованы спальные комнаты. В 
школе хороший тренажёрный зал, 
актовый зал, библиотека. Большое 
внимание уделяется военно-па-
триотическому воспитанию. В 
школе налажено трёхразовое пи-
тание для групп продлённого дня, 
к качеству блюд нареканий нет, 
детям нравится, как их в школе 
кормят. Затем состоялся обстоя-
тельный разговор с преподава-
телями школы и района. Андрей 
Клычков обстоятельно ответил на 
все вопросы, рассказал о губерна-
торских программах.

Рабочую поездку главы 
региона завершил визит в парк 
«Ботаника», где Андрей Клычков 
ознакомился с ходом работ по 
реконструкции и благоустройству. 
Работы в парке ведутся в рамках 
губернаторской программы «Наш 
дом: комфортная среда».  В на-
стоящее время здесь завершается 

установка бордюрного камня, 
прокладка линий электропередач. 
Ведутся работы по возведению  
детской площадки.

«Необходимо создавать усло-
вия как для молодёжи, так и для 
людей старшего поколения, - от-
метил Андрей Клычков. - Задача 
создания комфортной среды в 
населённых пунктах поставлена 
Президентом страны. В Заводском 
районе до 2022 года предстоит 
благоустроить 11 общественных 
пространств», - подвел итог глава 
региона.

В этот же день в Орловском го-
родском центре культуры Андрей 
Клычков встретился с жителями 
Заводского района. В ходе обще-
ния речь шла о создании новых 
рабочих мест в регионе, расселе-
нии аварийного жилого фонда, 
строительстве и ремонте дорог, 
поддержке материнства и детства.

Юлия РЮТИНа.

 «созДать коМфортные условия Для жителей – 
андрей клычков:

это заДача власти»
вчера врио губернатора андрей клычков посетил Заводской район города Орла в ходе рабочей поездки. 
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рабОчИе буднИ врИО губернатОра

Дни орловской области  
в МОсквЕ

с докладом о сотрудниче-
стве Москвы с Орлов-

ской областью в продоволь-
ственной сфере выступил 
заместитель руководителя 
департамента торговли  
и услуг  Москвы денис ко-
сторной.

О состоянии и перспективах 
развития предприятий пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности Орловской области 
проинформировал Дмитрий 
Бутусов. Он отметил, что орлов-
скими предприятиями пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности расширен ассорти-
мент продукции. Кондитерское 
направление развивается в 
соответствии с современными 
требованиями, что позволяет 
реализовывать продукцию за 
пределы региона.

Молочная отрасль в Орлов-
ской области представлена 9 
действующими предприятиями. 
Планируется увеличение про-
изводства молока и молочной 
продукции.

Мясоперерабатывающая 
отрасль представлена 12 пред-
приятиями, производственная 
мощность которых позволяет 
вырабатывать в год 62,1 тыс. 
тонн мяса, 15 тыс. тонн кол-
басных изделий. В регионе 
планируется активно развивать 
производство овощей защищён-
ного грунта.

Представители орловских 
предприятий пищевой и перера-
батывающей промышленности 

в рамках дней Орловской обла-
сти в москве состоялся круглый 
стол на тему: «Организация по-
ставок продовольственной про-
дукции из Орловской области в 
город москву»

презентовали свой потенциал по 
организации поставок на потре-
бительский рынок Москвы.

Подводя итоги Дней Орлов-
ской области в Москве, врио 
губернатора Андрей Клычков 
отметил, что ключевым шагом 
по активизации межрегио-
нального взаимодействия 
стало подписание Программы 
сотрудничества на 2018-2022 
годы по реализации Соглаше-
ния между Правительством 
Москвы и Правительством 
Орловской области. Орлов-
цам крайне важен московский 
опыт взаимодействия с инве-
сторами, совместные проекты 
в области подготовки кадров, 
стажировки учёных, творче-
ский обмен.

 «Сегодня благодаря под-
держке властей г. Москвы в 
Орловской области реализуются 
социальные проекты, благо-
устраиваются общественные 
территории. Дальнейшее взаим-
ное развитие позволит повы-
сить качество жизни населения, 
презентовать туристические воз-
можности», – отметил Андрей 
Клычков.

Триумфальным стало вы-
ступление в Москве орлов-
ских творческих коллективов. 
Москвичам очень понравился 
концерт Орловского губерна-
торского камерного хора «Лик» 
и Орловского губернаторско-
го симфонического оркестра. 
Мероприятие прошло в Мо-
сковском театре «Новая опера 
им. Е.В. Колобова» на Каретном 
ряду. Его посетили полномочный 
представитель Президента РФ в 
ЦФО Игорь Щёголев и руково-
дитель фракции КПРФ в Госу-
дарственной Думе РФ Геннадий 
Зюганов. Зал долго аплодировал 
орловским артистам.

Лидер КПРФ Геннадий Зюга-
нов особый акцент сделал на 
культурной, туристической при-
влекательности региона.

– Москва всегда поддержива-
ла Орловщину, с огромным ин-
тересом помогала тем коренным 
областям, на которых держится 
наш характер, наша история. В 
ближайшее время мы отпразд-
нуем 200-летие Ивана Тургенева. 
Уверен, это событие привлечёт 
большое количество гостей», – 
сказал он. 

Председатель Московской го-
родской Думы Алексей Шапош-
ников отметил большую работу, 
предшествующую подготовке 
Соглашения между правитель-
ством Москвы и правительством 
Орловской области: «Подпи-
санная программа рассчитана 
на 4 года. Это дорога с двух-
сторонним движением. Москва 
заинтересована в орловской 
сельхозпродукции».

Руководитель Департамен-
та национальной политики и 
межрегиональных связей города 
Москвы подчеркнул, что Дни 
Орловской области в столице 
отличались не только яркой 
культурной, но и насыщенной 
деловой программой.

области нужны  
МолоДые талантливые люДи

участниками  смены «Молодёж-
ная команда страны». Основной 
темой беседы стало доверие 
населения к власти.

«Самый яркий пример 
совместной работы власти и 
общества – конкурс «Молодые 
кадры Орловщины». Каждый 
житель получил возможность 
проявить себя и попасть на ра-
боту в органы власти. И это не 
просто бравада, это проект, ко-
торый принесёт пользу региону. 
Победители смогут построить 
карьеру в сфере государствен-
ного и муниципального управ-
ления или войти в кадровый 
резерв. Многие из участников 
не хотят быть чиновниками, они 
просто хотят помогать малой 
родине, и это прекрасно. Нам 
нужны талантливые люди во 
всех сферах», – подчеркнул 
Андрей Клычков.

После выступления аудито-
рия подняла вверх блокноты с 
изображением сердечек. Таким 
образом на форуме принято 
оценивать спикеров, актуаль-
ность темы, честность и полноту 
ответов.

на всероссийском молодёж-
ном форуме «территория 

смыслов на клязьме» врио 
губернатора андрей клычков 
ознакомился с опытом влади-
мирской области по поддержке 
молодёжных инициатив. Он по-
сетил палатку региона, который 
принимает форум. на площадке 
были представлены достижения 
владимирской области в раз-
личных сферах.
– Мы увидели большое количество 

проектов, которые можно реализовать 
в Орловской области. Орловщина заин-
тересована в сотрудничестве с другими 
субъектами РФ для обмена опытом, для 
реализации совместных инициатив, – 
сказал Андрей Клычков.

Врио губернатора пообщался с 
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пИсьмО чИтателя

охотугоДий – всё Меньше и Меньше 

Они защищали 
ОрлОвщину

3 августа в деревне атяевка кромского района были преданы земле 
останки 30 красноармейцев, которые погибли летом 1943 года, осво-
бождая Орловскую землю от немецко-фашистских захватчиков. 
В траурном мероприятии 

и митинге памяти приняла 
участие делегация  из Респу-
блики Узбекистан и Республики 
Кыргыстан во главе с Чрез-
вычайным и полномочным 
послом  Узбекистана в респу-
блике Кыргыстын Рашидовым 
Комилом Каюмовичем, который 
специально приехал на Орлов-
щину, чтобы принять участие 
в перезахоронении воинов 
148 дивизии, освобождавших 
орловский край. Именно в этой 
стрелковой дивизии служил 
родной дед Комила Каюмови-
ча, Мусинов Халил, погибший 

5 августа у деревни Большая 
Колчева.  

В этот день посол зашёл в го-
сти к жителю деревни Большая 
Колчёва , Григорию Матвеевичу 
Пряхину, 1932 года рождения. 
Хотя в годы войны он был ещё 
подростком, но до сих пор пом-
нит и те кровопролитные бои  за 
его родную деревню и гибель 
красноармейцев, которые ос-
вобождали посёлок Кромы от 
фашистских оккупантов.

 Чрезвычайный и Полномоч-
ный посол Республики Узбеки-
стан в Кыргыстане  в гостях у 
Григория Матвеевича Пряхина, 

жителя деревни Большая Кол-
чёва

 Останки бойцов Красной 
Армии были обнаружены на 
территории Большеколчевско-
го сельского поселения в ходе 
Вахты Памяти, проводимой  
орловским военно-истори-
ческим клубом «Батальон». К 
сожалению,  установить имён 
погибших бойцов не удалось. Но 
с уверенностью можно сказать, 
что погибшие на этом участке 
фронта бойцы входили в со-
став 148-й стрелковой дивизии, 
которая жарким летом 1943 
года освобождала Орловщину и 

Кромской район. 
Состав дивизии был интерна-

циональным,  в её рядах плечом 
к плечу сражались представи-
тели разных народов: русские, 
узбеки, киргизы, азербайджан-
цы, армяне, казахи. Многие из 
красноармейцев 148 стрелковой  
дивизии погибли, освобождая 
Орловский край. Особенно кро-
вопролитные бои шли у дере-
вень Большая Колчева, Атяевка, 
Кромской Мост. 

Имена многих погибших на 
территории Большеколчевско-
го сельского поселения солдат 
были неизвестны и никак не 
отмечены на мемориальных 
плитах на братском захоронении 
в деревне Атяевка. Но благодаря 
кропотливой работе поиско-
виков из Узбекистана и Кыргы-
стана удалось уточнить списки 
воинов 148 стрелковой дивизии, 
погибших  у деревни Большая 
Колчёва. Поисковику из Респу-
блики Узбекистан Татьяне Дубо-
вик удалось установить более 
20-ти имён погибших воинов из 
Узбекской ССР. Поиском род-
ственников погибших бойцов 
занималась журналист Светлана 
Лаптева, руководитель поис-
кового движения Кыргыстана 
«Наша Победа» Биздин Жениш. 
Теперь на мемориальных плитах 

в деревне Атяевка выбито 119 
фамилий погибших. Родствен-
ники павших смогут приехать и 
поклонится праху своих отцов и 
дедов. 

Благодаря работе этих ор-
ганизаций прояснилась судьба 
уроженца Узбекистана, крас-
ноармейца Халила Мусинова. 
Долгое время родные  ничего не 
знали о судьбе своего родствен-
ника, который ушёл на фронт и 
не вернулся, он считался про-
павшим без вести. Семья долгое 
время вела поиски,  пытаясь 
хоть что-то узнать о судьбе 
пропавшего родственника. 
Родные разыскивали Халила в 
Волгоградской области, так как 
последнее письмо пришло от 
него в 1942 году из -под Сталин-
града. Вот и считали близкие, 
что именно там погиб Халил 
Мусинов.  Но судьба уберегла 
солдата в Сталинградской битве, 
а сложил он голову на Орлов-
ской земле, как и многие его 
соотечественники. 

Гости из Средней Азии – Узбе-
кистана и Кыргыстана – увезли с 
собой  к себе на родину горсть 
земли с братской могилы у де-
ревни Атяевка.

алексей шеСТОПалОв 
п. Кромы.

уважаемая редакция «Орловской искры», пишет вам житель новосильского района, заслуженный работник охотничье-
го хозяйства рФ. Хотелось бы рассказать о проблеме, которая есть в сфере охотничьего хозяйства нашего района. 

Все знают высказывание Вла-
димира Ильича Ленина о том, что 
охота должна быть доступной для 
всех. Однако в нашем районе это 
не так. У нас много лесов, очень 
красивая природа, есть где охо-
титься, однако охотугодья розданы 
в частные руки. А цены, которые 
нам предлагают нынешние хозя-
ева охотугодий, многим простым 
охотникам, просто не по карману. 
Больше половины трудоспособно-
го населения района трудится на 
вахтах за пределами области. 

В большинстве хозяйств егеря ра-
ботают по договорам на своём лич-
ном транспорте, тратят свои средства 
за бензин. Разве так должно быть? 
В районе зафиксированы случаи 
браконьерства, животный мир несёт 
потери. Численность диких живот-

ных, особенно копытных, например, 
лосей, с каждым годом уменьшается. 
С похожей ситуацией сталкиваются 
рыбаки, ведь многие пруды, увы, 
тоже розданы в частные руки.

Как охотник с более 50-летним 
стажем, руководивший охотничьим 
хозяйством района на протяжении 
20 лет, я могу сравнить: какая ситу-
ация была раньше, и какая сейчас. 
А пишу для того, чтобы предложить 
свой вариант решения пробле-
мы по созданию общедоступных 
охотничьих угодий в Новосильском 
районе.

Граница охотничьего хозяйства 
ООО «Агроориент», одного из 
самых крупных в районе, если смо-
треть на карту, подходит к городу 
Новосиль не совсем чётко, по про-
сёлочным дорогам. Изменив только 

лишь одну границу этого охотхо-
зяйства от г. Новосиль, проведя её 
по автодороге Новосиль-Корсаково 
до административной границы с 
Корсаковским районом, получим 
территорию, которая будет распо-
лагаться между охотхозяйством 
ООО  «Агроориент» и охотхозяй-
ством Новосильского общества 
охотников, на которой можно 
создать общедоступные охотничьи 
угодья, примыкающие к г. Ново-
силь, и решить тем самым наболев-
шую проблему.

Н.И. РябИНИН, 
заслуженный работник охотни-

чьего хозяйства РФ, 
почётный член Орловского 

общества охотников и рыболовов.
          Новосильский  

район.

эХО велИкОй ОтечественнОй
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к 75-летИю ОсвОбОжденИя ОрлОвщИны От немеЦкО-ФашИстскИХ ЗаХватчИкОв

ФОрум

эХО велИкОй ОтечественнОй

ОрлОвский кОМсОМОл –  
на «территории сМыслов»
6 дней, проведённые на 5-й смене «территории смыслов» во владимирской области, к сожалению, прошли. для меня, первого 
секретаря Орловского обкома комсомола, было огромной честью представлять орловских коммунистов и комсомольцев в 
составе нашей маленькой делегации от Орловской области, составленной из актива молодёжных организаций различных по-
литических партий, политологов и социологов.

Площадка этого молодёжного всероссийского форума стала 
очередной ареной для споров и общения, а ещё и политических 
дискуссий. Так на территории форума Ленинский Комсомол про-
вёл Антикап против таких антисоциальных мер, как повышение 
НДС с 18 % до 20 %, повышение пенсионного возраста. 

Кроме этого были проведены различные лекции для комсо-
мольцев. На лекциях обсуждались такие темы как права женщин 
и их защита, организация женского движения в России, фальси-
фикация истории советского периода, Евросоюз как современное 
империалистическое межгосударственное образова-ние.

Отдельно хочу отметить выступления на пленарных собрани-
ях нашего первого секретаря ЦК ЛКСМ РФ, товарища Исакова, 
заместителя председателя ЦК КПРФ, депутата от фракции КПРФ в 
Государственной Думе, товарища Афонина. Ленинский Комсомол 
поддержал выступление товарища Афонина, коллективно высту-
пив против антинародной реформы по повышения пенсионного 
возраста.

Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи России в оче-
редной раз доказал свою сплочённость, дисциплинированность и 
готовность к борьбе за права трудящихся России.

леНИН! ПаРТИя! КОмСОмОл!
артём КаПуСТИН, 

первый секретарь Орловского обкома комсомола.

дмитровский район отметил 75-летие со дня освобождения от немецко-фашист-
ских захватчиков

дМитрОвский райОн  
отМетил День освобожДения

В торжественном мероприятии 
приняли участие члены прави-
тельства Орловской области, глава 
Дмитровского района Сергей Козин, 
министр-советник, заместитель 
посла Молдовы в России Эдуард 
Мелник, глава города Дмитровска, 
коммунист М.М. Сумаков, главы 
муниципальных районов, Почёт-
ные граждане района и города 
Дмитровска, депутаты обласовета, 
ветераны войны и труда, жители 
района.

После возложения венков и 
цветов на центральном воинском 
захоронении состоялась церемония 

награждения лучших тружеников 
района Почетными грамотами гу-
бернатора Орловской области, об-
ластного Совета народных депута-
тов. От имени главы региона  слова 
особой благодарности в этот день 
прозвучали в адрес ветеранов и 
тружеников тыла, детей войны и тех, 
кто в послевоенное время восста-
навливал города и сёла, возрождал 
сельское хозяйство.

По завершении митинга состоя-
лась военно-историческая рекон-
струкция боя «Штурм Дмитровска». 
Её провели члены военно-исто-
рических клубов Орла, Брянска, 

Москвы, Тулы, Мценска и Клинцов. 
Мероприятие завершилось водру-
жением Знамени Победы на крыше 
одного из зданий в центре города.

По традиции гости города и дми-
тровцы посетили подворья сельских 
поселений, познакомились с рабо-
тами местных мастеров народного 
творчества.

Концертную программу пред-
ставили коллективы художествен-
ной самодеятельности соседнего 
Шаблыкинского района и мастеров 
сцены из г. Железногорска Курской 
области. Торжества в Дмитровске 
завершил праздничный фейерверк.

в память  
о подвиге моряков
в минувшую пятницу в селе тельчье Мцен-

ского района установили памятный камень 
и поклонный крест морякам-тихоокеанцам из 
116-й морской стрелковой бригады, которая 
приняла первый бой 18 февраля 1943 года, 
освобождая село городище Орловской об-
ласти, потеряв в сражениях более половины 
своего состава. Здесь в 1943 году советские 
моряка прорвали оборону с севера и начали 
наступление на Орёл, установлен поклонный 
крест.
– Морякам дали три патрона и нож, и с этими 

тремя патронами они бежали метров восемьсот. 
Патроны быстро закончились. Те, кто добегал, врыва-
лись в окопы и ножами били немцев. И после этого 
немцы, как только видели моряков в чёрной одежде, 
разбегались, – говорит И. Суворов, председатель об-
ластного Совета «Союз советских офицеров». 

18 февраля 1943 года на рассвете первый и 
третий батальоны пошли в атаку, а уже 21 числа 
была прорвана долговременная оборона немцев 
тремя батальонами морской бригады.  Этот рубеж 
моряки-тихоокеанцы прошли от села Городище до 
рубежа в районе Тельчье за две недели.

И пусть с того времени прошёл уже не один 
десяток лет, в день торжественной закладки памят-
ного знака у присутствующих текли слезы - помнят, 
гордятся… Люди семьями подходили к камню, что-
бы возложить цветы к его подножию. 

Памятники морякам-тихоокеанцам есть  в Тросне 
и Дмитровске. 

Соб. инф.
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С юбиЛЕЕм!к 200-летИю велИкОгО Земляка
ГОРОхОву 

веру Константиновну  
Знаменский РК КПРФ,  

Глотовское п/о.

КРАСниКОву  
Диану борисновну  

Северный РК КПРФ,  
п/о № 63.

Ливенский горком КПРФ глубо-
ко скорбит по поводу смерти 

ветерана партии и труда, заслу-
женного агронома России  

ПОТаПОва 
Ивана яковлевича 

и выражает искренние соболез-
нования родным и близким.

прием  
депутатов
депутаты Орлов-

ского городского 
совета народных 
депутатов и.с. дынко-
вич, е.е. Прокопов, т.г. 
кулабухова проводят 
приём жителей г. Орла 
каждый четверг с 16 
до 18 часов в поме-
щении обкома кПрФ 
(ул. Московская, д.78, 
вход со стороны пер. 
строительный). тел. 
55-00-45.
Помощник депутата 
Орловского городско-
го совета народных 
депутатов е.н. Проко-
пов проводит приём 
жителей каждую среду 
с 15 до 18 часов в по-
мещении библиотеки 
им. М.Ю. лермонтова 
по адресу: г.Орел, ул. 
андрианова, д.5

так называется выставка орловских художников, которая открылась в Москве, в Централь-
ном доме художника на крымском валу, в рамках дней Орловской области. в церемонии 
открытия принял участие врио губернатора андрей клычков. 

«Родине моей«Родине моей
поклонитесь» –

Объявление
На базе бюджетного 

учреждения Орловской об-
ласти «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Заводского рай-
она г. Орла» реализуется 
социальный проект «Экс-
пресс  бабушки». его целью 
является оказание помощи 
на добровольных началах 
активными пенсионера-
ми-волонтёрами семьям с 
детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуа-
ции. Для реализации про-
екта приглашаем активных 
пенсионеров-волонтёров и  
семьи, которых заинтересо-
вал проект. 

Подробную информа-
цию можно получить по 
телефонам:

8 (4862) 73-59-20; 
8 (4862) 55-49-88.

яблочнй спас  
в спасском-лутовиново
19 августа в Музее-заповеднике и. с. тур-

генева «спасское-лутовиново» состоится 
празднование яблочного спаса
В этот день (в 8.00) состоится литургия. Начало фоль-

клорной программы в 13.00 часов.
В этнографической экспозиции (крестьянская изба) гости 

узнают о народных традициях, отведают домашних пиро-
гов, усадебного варенья, приготовленного по старинному 
рецепту и душистого травяного чая.

Интерактивная программа «Приметы милой старины» в 
этнографической экспозиции будет проводиться по пред-
варительной заявке. Начало сеансов: 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00.

памятный штемпель –  

Участниками мероприятия стали так-
же руководитель Департамента нацио-
нальной политики и межрегиональных 
связей города Москвы Виталий Сучков, 
председатель Союза художников России 
Андрей Ковальчук, орловские деятели 
культуры и искусства, жители и гости 
Москвы.

Свои работы в экспозиции предста-
вили народный художник России Гиви 

Калмахелидзе, заслуженный художник 
России, почётный академик Российской 
академии художеств Анатолий Костя-
ников, заслуженные художники России 
Николай Силаев, Иван Костомаров и 
Валерий Михеев. На выставке зритель 
увидит работы Александра Кузнецова и 
Александра Никитина, Валентины Олей-
никовой и Татьяны Блиновой, Ольги 
Сорокиной и Яны Патокиной, Виктора 

Лебедева и Владимира Овсиенко, Ольги 
Душечкиной и Юрия Шатохина. 

В экспозиции представлено более 60 
произведений 48 авторов. Мастера раз-
ных поколений, разных художественных 
школ и манер. Портреты, пейзажи и на-
тюрморты…  А ещё скульптура, графика, 
декоративно-прикладное искусство.

Большинство картин и работ посвя-
щены Орлу и Орловскому краю.

в честь юбилея  
И.с. тургенева

в Орле состоялось спецгашение праздничной почтовой про-
дукции в честь юбилея и.с. тургенева

Председатель регионального 
отделения Союза филателистов 
России Александр Саран рассказал 
об истории выхода в свет преды-
дущих марок, посвящённых Ивану 
Сергеевичу Тургеневу, причём 

первая из них вышла в 1943 году, 
сразу после освобождения  Орла от 
немецко-фашистских захватчиков, 
когда отмечалось 125-летие со дня 
рождения писателя и 60-летие со 
дня его смерти.

Памятный штемпель дей-
ствовал всего один день. По-
чтовая продукция, погашенная 
специальным праздничным 
штемпелем, приобретает до-
полнительную филателисти-
ческую ценность и пользуется 
большим спросом среди кол-
лекционеров всего мира.

Надо отметить, что юби-
лейные конверты с портретом 
великого земляка в этот день 
разошлись моментально.


