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Г.А. Зюганов:

«Чем больше людей

выйдет на акции протеста,

тем скорее провалится эта афера»
21 августа в Государственной Думе прошли парламентско-общественные слушания
на тему «Совершенствование пенсионного законодательства».

В

них приняли участие
депутаты, представители профильных
министерств, члены
общественных организаций, эксперты, члены
деловых сообществ, представители субъектов РФ.

На слушаниях выступил руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Г.А.Зюганов.
– Вместо выполнения послания
Президента, в котором была поставлена задача вывести Россию на
мировые темпы экономического
развития не ниже трёх процентов, – сказал он, – Вместо того,
чтобы привести Россию в пятёрку
самых развитых стран и бороться с
бедностью, принят закон, который
раскалывает общество.
Олигархия – двести кланов – сосредоточила почти 90 процентов
национального богатства. Банкиры получили за последнее время
почти четыре триллиона рублей.
Они обещали вложить деньги в
инвестиции, но они вложили всего
четыре процента. Банкиры сосредоточили 28 триллионов рублей. Я
думал, что олигархи и банкиры поделятся со страной, пенсионерами,
бедными и обездоленными, молодыми и многодетными семьями.
Но в России эта категория людей
является «священной коровой».
Оказывается, они вложили в инвестиции меньше пяти процентов,
остальное рассовали по карманам,
перегнали в офшоры.
Крайне необходим рывок в
качестве жизни граждан, рывок в
развитии инфраструктуры, рывок в
совершенствовании государственной системы управления, мы должны войти в пятёрку самых развитых
стран мира.
Я считаю, что пенсионный закон, это не пенсионный закон, это
закон об отсталости страны, закон
самый жестокий и циничный, который вносился в эту Государствен-

ную Думу за последние двадцать
пять лет.
В 90-е годы были разворованы
предприятия страны под руководством Чубайса и цэрэушников. Власть не желает провести
расследование по этому факту.
Мне казалось, что прижмут оффшорников, но они продолжают
прятать деньги. Я полагал, что
займутся производством, будут
вкладывать, наращивать темпы,
получать большие зарплаты, от них
отчислять в пенсионный фонд. Но
ничего похожего! Я был уверен,
что отток капитала сократиться,
но когда посмотрел, оказалось он
вдвое увеличился, после послания
Президента. Мне казалось, ну на
что столько чиновников: их сейчас
в два раза больше, чем в советское
время – шесть миллионов. Это
означает очень паршивое управление и отсутствие элементарного
контроля, никаких мер не принято.
Они полезли в карман к самым
незащищённым, самым заслуженным, самым обездоленным, самым
героическим людям, которые строили, защищали, отстаивали.
Мы надеялись, что они отклик-

нутся на наше предложение принять закон о помощи детям войны.
Их почти 12 миллионов. В деревне
8000 – 9000 рублей пенсии, а городе 10000 – 12000 рублей, а 14000
рублей потолок. Мы просили внести сто сорок миллиардов всего-то.
Мы думали, что к 1 сентября
поддержат детей. По стакану
молока дадут. Но ничего похожего.
А сегодня цена чека на школьные
покупки по сравнению с прошлым
годом ещё выросла на 23 процента. Так кто же жертвы? Господин
Топилин в данном случае в жертву
принесли именно пенсионеров,
в жертву принесли Российское
государство, в жертву принесли
женщин. Вы ничего не сделали,
чтобы хоть за эти месяцы услышать
тот стон, который идёт по стране.
Посмотрите все опросы 91% против. Я к Президенту обращаюсь, за
Вас много голосов отдали избиратели – 77%. Меня просто поражает
говорим Дальний Восток, Север,
село. В деревне многие живут на
эту пенсию всей семьёй. Если Вы
её отнимете, что они там будут
делать? Сибирь, Дальний Восток
средний возраст 60- 62 года, они

почти все в «гробу увидят там
свою пенсию». С Дальнего Востока
продолжают «убегать» люди. А там
будут происходить главные процессы.
…Я хочу ещё раз обратить ваше
внимание, без русского мира мы
не можем существовать. Мы единственная страна, которая в ходе
рыночной оккупации за двадцать
пять лет потеряла девять миллионов человек, больше всего русских
потеряли. Моя любимая Орловская
область отмечает сейчас 75-лет
освобождения Орловско-Курской
битвы, сто пятьдесят тысяч потеряла. Без русского мира, русского
языка, русской духовности, русской
государственности эти просторы
не могут существовать. Мы недосчитались тридцать один миллион
человек в результате этой политики. Идите на любую свадьбу и
спросите, она вам скажет, оставьте
нам бабушку. Молодой семье
надо иметь 3-4 ребёнка и бабушка
должна быть директором этого
детского сада, иначе не будет ничего. Проведите опрос среди молодёжи, треть из них не связывают
свою судьбу с родной страной.
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Этой проблемой надо заниматься
всерьёз.
Ещё раз заявляем, что попытка залезть в карманы людей под
предлогом, что у них нет денег –
это очередная ложь. Деньги у них
есть. Понастроили себе дворцов.
Вообще давно выгнать надо, этот
Пенсионный фонд. Ввести государственный бюджет – это деньги
народа, а не Правительства и распределять их по-честному.
Я посмотрел, насколько за
пять лет увеличилось количество
пенсионеров. На три процента.
Страховые взносы – на 31 процент.
У них для этих пенсий есть деньги.
Есть совершенно иной подход к
этой проблеме. Минимальная пенсия сегодня должна быть 20 тысяч
рублей.
Чтобы иметь такую пенсию,
надо иметь зарплату в 50 тысяч в
среднем. А для этого надо иметь
фонд зарплаты почти 33 триллиона. Тогда развивайте производство,
вводите налоги и решайте эту
проблему.
И ещё хочу напомнить несколько цифр. Вы должны это знать.
Сколько нужно в среднем проработать в России до пенсии? Оказывается, 36 лет. Если 36 лет платить
от фонда зарплаты 22 процента по
этому закону, то надо 103 зарплаты
отдать в пенсионный фонд. Это
восемь лет надо трудиться на этот
пенсионный фонд. А потом ты получишь пенсию. Но сколько пенсий
получит пенсионер? Оказывается,
что больше сорока трёх зарплат
никто не может получить.
Возникает вопрос, а где остальные 50 с лишним? Кто их присваивает? Не на этих ли деньгах
пухнет олигархия, чиновники и все
остальные?
Поэтому «Единая Россия», протаскивая этот закон, по сути дела
бьёт под дых государственность.
Унижает всех женщин, разрушает
молодые семьи, не даёт возможность справиться с безработицей.
По сути, подрывается та
стабильность, которой гордился
Президент. Я не знаю, о чём думает
администрация Президента, но
вероломное внесение этого закона
и дальнейшее его пропихивание в
общество ценой психологического
и экономического давления абсолютно недопустимо.
На мой взгляд, этот закон не
пройдёт. 2 сентября приглашаю вас
на общероссийскую акцию протеста. Все регионы выйдут. Это будет
самая массовая акция, которая
была в стране за последние 20 лет.
Накануне принятия закона во втором чтении 22 сентября пройдёт
ещё одна акция.
Чем больше вас придёт, тем
скорее провалится эта афера,
которую по странному стечению
обстоятельств назвали пенсионной
«реформой».
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Власти не оставили
народу выбора
Многие в стране всё-таки ждали парламентских
слушаний по законопроекту о повышении пенсионного возраста, которые были назначены на 21
августа 2018 года в Государственной Думе. Люди
надеялись: а вдруг власти одумаются, увидев
столь массовое неприятие объявленной «реформы»? Вон, даже депутатов из отпусков отозвали...
Однако надежды, похоже, оказались напрасными: слушания превратились просто в клапан для
выпуска пара.

Р

едакции газет
«Орловская искра» и
«Красная строка» совместно обратились
к члену комитета по
бюджету и финансовым
рынкам Совета Федерации, первому секретарю Орловского обкома
КПРФ В. Иконникову,
который принимал
участие в парламентскообщественных слушаниях «Совершенствование
пенсионного законодательства», и попросили поделиться своими
впечатлениями.

– В зале аншлаг, более 450
человек из всех регионов – депутаты, сенаторы, эксперты, общественность. Перед этим в кулуарах повышение возраста выхода
на пенсию обсуждали охотно,
разбившись на группки, и явно не
в пользу законопроекта, – рассказал Василий Николаевич. – Однако формат обсуждения на самих
слушаниях был задан организаторами однозначный – не выходить
за рамки принятой концепции
законопроекта о повышении
пенсионного возраста.
Выпадали из этого формата
руководители парламентских
партий, особенно жёстко выступил Г. Зюганов. Позиция же
правительства – денег нет, нужно
повышать пенсионный возраст.
Выступавшие обращали внимание на безработицу у людей
предпенсионного возраста – тем,
кому более 50 лет, работу найти
трудно, а то и невозможно. Обращали внимание на слишком
большой возраст в 63 года для
выхода женщин на пенсию,
переходный период - слишком
маленький и быстрый, следует
увеличить его. Обратили внимание на несоответствие заявленных правительством низких
темпов роста пенсий и требуемо-

го президентом высокого темпа
роста экономики.
На предложение правительства о стимулировании сохранения рабочих мест для лиц
предпенсионного и пенсионного
возраста А. Шохин, представитель
РСПП, высказался против принуждения работодателей держать
рабочие места для пенсионеров.
Многие поднимали вопрос о
введении прогрессивной шкалы
налогообложения по НДФЛ –
богатые должны платить больше.
Было немало и других предложений, которые, впрочем, не
касались главного – заморозки
повышения пенсионного возраста.
По итогам было заявлено о
создании в Госдуме рабочей
группы, которая будет работать с
депутатами, экспертным сообществом, профсоюзами, бизнесом,
правительством и подготовит
соответствующие поправки ко
второму чтению.
– Одним словом, слушания
не придали оптимизма противникам повышения пенсионного
возраста?
– К сожалению, не придали.
Власти оставляют народу небогатый выбор – уличный протест и
референдум, по итогам проведе-

ния которого Госдума вынуждена
будет ввести мораторий на принятый закон.
КПРФ будет продолжать депутатский и протестный натиск
на правительство для изменения
социально-экономического курса
в интересах большинства населения страны. По всей стране 2 и 22
сентября региональными комитетами КПРФ будут организованны
массовые протесты, в том числе и
у нас на Орловщине. Все районные и городские комитеты партии
под руководством областного комитета КПРФ проведут пикеты и
митинги в районах области, продолжат сбор подписей за отмену
повышения пенсионного возраста. Кстати, уже собрано более 15
тысяч подписей орловцев.
– Но ведь политические
решения о повышении пенсионного возраста принимались
наверняка не в 2018 году…
– Да, началось это, как минимум, осенью 2016 года. И первые
утечки информации пошли уже
в конце января 2017-го. А спустя
год, в январе 2018 года, к теме
опять вернулись, когда рассматривали предложения на тот
момент председателя Центра
стратегических разработок (ЦСР)
А. Кудрина по стратегии развития
страны на ближайшую перспективу.
Мы предупреждали общественность о надвигающейся
опасности уже тогда. Например,
только лично мне пришлось выступать в СМИ 3 февраля 2017
года и 16 января 2018 года против таких «реформ».
Хочу также напомнить, что и
сегодня Орловская область, как и
целый ряд других регионов, Дагестан, Чечня, Якутия, Камчатский
край, Владимирская, Иркутская,
Кемеровская, Омская, Ярославская области, Москва, Еврейская

автономная область, – воздержались от поддержки законопроекта о повышении пенсионного
возраста.
– Основной мотив повышения
пенсионного возраста, о котором говорят правительственные
чиновники, это отсутствие денег
в Пенсионном фонде и в бюджете. Но так ли это?
– Вопрос в приоритетах развития страны и социально-экономическом курсе правительства. При
нынешнем либеральном курсе
денег в бюджете никогда и ни на
что не будет хватать.
КПРФ не раз предлагала варианты пополнения бюджета страны, использование которых сняло
бы разговоры о повышении
пенсионного возраста. В докладе
Г. Зюганова на июньском (2018
г.) пленуме ЦК партии названы
основные источники государственных инвестиций на развитие
страны. Золотовалютные резервы
составляют 27 триллионов рублей. Отмена бюджетного правила принесёт в казну как минимум
4 триллиона рублей. Вернув резервы, которыми мы спонсируем
экономику США, можно получить
ещё 3 триллиона. К этому можно
прибавить ежегодные поступления, которые дадут: налог на
доходы олигархов в 3 триллиона
рублей, госмонополию на водку
и табак в 2 триллиона, средства
от природной ренты в 3 триллиона. Всего – порядка сорока
триллионов рублей в ближайшей
перспективе.
– А каков объём недостающих
средств в Пенсионном фонде
для стабильной выплаты текущих пенсий? Первый вице-премьер, министр финансов Антон
Силуанов заявил в эфире телепрограммы «Познер» в воскресенье, что дефицит Пенсионного
фонда России составляет 1 трлн.

рублей. По его словам, исправить эту ситуацию иначе, кроме
как за счёт подъёма пенсионного возраста, не получится.
– Деньги есть. Ультралиберальная позиция чиновников
опровергается статданными и документами самого правительства.
К примеру, федеральный бюджет
исполнен в январе-июле 2018
года с профицитом в 2,5% ВВП.
Это значит, что 1 трлн. 383,3 млрд.
рублей собрали сверх запланированных доходов. А ведь осенью
2017 года, когда правительство
представляло к принятию бюджет
2018 года, планировали дефицит около 1,3 трлн. рублей, или
1,3% ВВП. Тогда урезали расходы
по многим статьям и при этом
уверяли: денег нет. Но они появились. Более того, по данным
правительственного проекта
«Основных направлений бюджетной, налоговой и таможеннотарифной политики на 2019-2021
годы», профицит федерального
бюджета РФ в 2019 году может
составить 1,96 трлн. рублей, или
1,8% ВВП, в 2020 году – 1,15 трлн.
рублей, или 1% ВВП, в 2021 году
– 659 млрд. рублей, или 0,6% ВВП.
Таким образом, правительство
говорит о получении им дополнительных доходов, которые оно
не видело и не предусматривало
при формировании бюджета в
2017 году.
Иными словами, в Пенсионном фонде России не хватает 1
трлн. рублей, но при этом дополнительно в бюджет собрали
1 трлн. 383,3 млрд рублей. Этого
с лихвой хватает на решение
проблемы будущих пенсионеров.
Значит, возраст можно не повышать.
– Из администрации президента идут недвусмысленные
посылы правительству по источникам увеличения доходов
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бюджета. 9 августа стало известно об инициативе помощника
Президента РФ Андрея Белоусова – наложить дополнительную
фискальную нагрузку на компании горно-металлургического и
химического комплекса. В СМИ
активно обсуждают эту инициативу… Если она будет принята, то
эти деньги могут пойти на латание дыр в Пенсионном фонде?
– Безусловно, могут пойти, так
как это будут доходы федерального бюджета. Но это при условии,
что инициатива А. Белоусова
найдёт понимание. Пока же мы
видим положительную резолюцию президента: «Согласен» – и
противодействие со стороны правительства и крупного бизнеса,
который попросили поделиться
сверхприбылями с гражданами
страны. Всего в списке Белоусова
значилось 14 компаний, среди
которых «Норникель», НЛМК,
«Алроса», «Полюс золото», «Металлоинвест», «Северсталь», «Мечел», а также «Сибур», «Фосагро»,
«Уралкалий» и «Акрон». Идея
обосновывалась тем, что ставка
налогообложения в этих секторах
ниже, чем у ТЭК, а рентабельность выше. Белоусов подсчитал,
что ежегодно они могут отчислять в бюджет на реализацию
нового майского Указа президента не менее 0,5 трлн. рублей.
Предложения А. Белоусова
основаны на экономическом
расчёте и мировой практике по
изъятию сверхдоходов, образовавшихся благодаря рыночной
конъюнктуре. К примеру, в той
же сверхлиберальной Великобритании, по данным телеграмм-канала «Незыгарь», правительство
неоднократно вводило налог
на сверхприбыль. В 1981 году
Маргарет Тэтчер «раскулачила»
банки, которые, по её мнению, не
страдали от рецессии, в которой
пребывала страна. Было решено
собрать четыреста миллионов
фунтов (порядка двух миллиардов
фунтов в нынешних ценах), что в
результате составило примерно
пятую часть прибыли банков за
год, – в дополнение к имевшимся налогам. На следующий год
манёвр повторили с нефтяниками
Северного моря.
В 1997-ом Гордон Браун
решил, что предшествующие
консервативные правительства
Великобритании отдавали госсобственность за бесценок. Новоприватизированным предприятиям было велено делиться: на
основании прибыли за последние
четыре года была подсчитана
«настоящая стоимость» компаний, из неё вычли капитализацию компаний на бирже, а 23%
полученной разницы взыскали
в качестве налога на сверхпри-

быль. В результате было собрано
порядка пяти миллиардов фунтов
(в районе девяти миллиардов в
нынешних ценах).
Нежелание правительства РФ
поддержать предложение по
изъятию сверхдоходов у крупных
предприятий, многие из которых
были приватизированы в лихие
90-е, красноречиво говорит о
проводимом социально-экономическом курсе в интересах
небольшой группы крупных собственников. При этом интересы
большинства населения страны
уходят на второстепенный план.
– Давайте поговорим и ещё
об одной стороне проблемы.
Насколько эффективно управляют пенсионными накоплениями
граждан финансовые институты
и, в частности, негосударственные пенсионные фонды?
– В совокупности в негосударственных пенсионных фондах
на 1 января 2018 года находится
почти 2,5 трлн. рублей пенсионных накоплений, плюс граждане
добровольно разместили ещё
1,2 трлн. рублей. Эффективность
управления этими средствами
низкая. За 2014–2016 годы совокупная доходность от управления
пенсионными накоплениями в
таких фондах оказалась ниже
накопленного уровня инфляции.
Кроме того, только за 2015-2016
годы Банк России был вынужден
аннулировать лицензии у ряда
НПФ, в которых были застрахованы средства граждан на сумму
66,9 млрд. рублей. Из этих средств
на 1 января 2018 года удалось
вернуть менее 30%, остальной
убыток фактически покрыл Банк
России. В 2017 году в плачевном
положении оказался ряда НПФ,
входивших в состав финансовой
группы «Открытие». Их спасение
потребовало от Центрального
банка ещё 42,9 млрд. рублей.
В 2018 году потери негосударственных пенсионных фондов
продолжились. Только за первый
квартал 2018 года четыре из 20
крупнейших негосударственных
пенсионных фондов потеряли
2,7 млрд. рублей пенсионных накоплений.
По мнению многих экспертов,
нынешняя модель негосударственного пенсионного обеспечения оказалась несостоятельной
и нуждается в радикальном
реформировании. В этой связи
интересен опыт Казахстана. Там в
2013 году национализировали все
негосударственные пенсионные
фонды.
Эти факты мне пришлось
изложить в своём выступлении
на пленарном заседании СФ 20
июня этого года и попросить
рассмотреть этот вопрос в профильном комитете. Председатель

партийная жизнь
Совета Федерации В. Матвиенко
поддержала мою позицию и поручила комитету по социальной
политике провести специальные
слушания по этим вопросам,
заявив, что если государство
позволяет действовать негосударственным пенсионным фондам,
то тогда оно берёт на себя ответственность за жесткое их регулирование. А допускать, чтобы
они превращались в конторы по
обману пенсионеров, нельзя.
Слушания по вопросу эффективности использования негосударственными пенсионными
фондами пенсионных накоплений граждан комитет провёл
через пару недель. Разговор был
жёстким и для ЦБ, и для Министерства по труду и социальному
развитию. Были приняты соответствующие рекомендации для
правительства по исправлению
положения дел и недопущению
впредь подобных ситуаций.
– Пользуясь случаем, проясним ещё один вопрос. Пару
недель назад в некоторых
орловских электронных СМИ
появилась «сенсационная»
информация о том, что вы проголосовали в СФ за принятие
закона о повышении НДС. Мол,
коммунист пошёл вопреки линии партии...
– Моя позиция по повышению НДС идентична партийной.
Я противник его принятия. Об
этом я заявлял публично. При
голосовании была просто допущена техническая ошибка, о
которой я узнал из СМИ. И в тот
же день направил руководству
Совета Федерации письмо, в
котором указал: «Прошу учесть
мой голос при голосовании по
вышеназванному вопросу как
«против».
В парламентской практике
такие ошибки встречаются довольно часто, и депутаты ГД и сенаторы, когда это обнаруживают,
в обычном порядке заявляют об
этом и выражают свою позицию
то ли на заседании публично от
микрофона, то ли письменно
уведомляют руководство палаты
с просьбой внести изменения в
протокол заседания. Вот и на сей
раз, в соответствии с внутренними регламентами верхней палаты
СФ, соответствующие дополнения
были официально внесены в
протокол заседания. В частности,
сделана запись: «Результат В. Н.
Иконникова считать «Против» на
основании письма от 1 августа
2018 года». Так что своих взглядов
я не менял и не собираюсь, как
бы кому ни хотелось.
Записал
Владимир
Перетолчин.

День секретаря
17 августа в Орле состоялся семинарсовещание первых секретарей районных и городских комитетов местных
отделений партии.
С
сообщением о
политической
ситуации
в области
и ходе
избирательной
кампании
по досрочным
выборам
губернатора Орловской области перед собравшимися выступил первый
секретарь обкома, член ЦК КПРФ В.Н. Иконников.
О работе гор(рай)комитетов по проведению Всероссийского призыва в ряды КПРФ, посвящённого
100-летию Ленинского комсомола, состоянию работы по
сбору и учёту членских партийных взносов, подготовке к единому дню голосования 9 сентября 2018 года и
работе в сети Интернет рассказал секретарь обкома И.С.
Дынкович.
Секретарь обкома КПРФ Е.Е. Прокопов подвёл итоги о
работе гор(рай)комитетов по организации подписки на
партийную печать, ходе комплектования Университета
политической культуры, а также сбора подписей против
повышения пенсионного возраста.
О работе гор(рай)комитетов по организации и проведению протестных акций против повышения пенсионного возраста рассказал секретарь обкома В.И. Макаров.
В обсуждении тематики совещания приняли участие
первые секретари М.М. Сумаков (Дмитровский РК), Е.Л.
Мельник (Ливенский ГК), Т.Д. Громова (Залегощинский
РК), В.Г. Ревин (Ливенский РК), Н.Н. Ларичев (Болховский
РК).

Состоялось бюро
Орловского
обкома КПРФ
17 августа в г. Орле состоялось заседание бюро Орловского областного
Комитета КПРФ. Было рассмотрено 13
вопросов.
Первый секретарь обкома, член ЦК КПРФ В.Н. Иконников рассказал о ходе избирательной кампании по
досрочным выборам губернатора Орловской области и
дополнительным выборам в органы местного самоуправления муниципальных образований Орловской
области.
Секретарь обкома КПРФ Е.Е. Прокопов подвёл итоги
работы гор(рай)комитетов по организации подписки на
партийную печатью, ходе комплектования Университета политической культуры, ходе сбора подписей против
повышения пенсионного возраста.
Также рассмотрены вопросы о работе местных
отделений КПРФ по призыву в ряды партии в честь
100-летия Ленинского комсомола, о графике приёма
избирателей депутатами фракции КПРФ в областном
Совете народных депутатов, о работе в сети Интернет,
об организации и проведении протестных акций против повышения пенсионного возраста и другие.
На заседании выступили: второй секретарь обкома
В.В. Балабанов, секретари обкома В.Н.Морозов, И.С.
Дынкович, В.И. Макаров, члены бюро М.М. Сумаков,
Л.А. Александрова, первый секретарь Болховского райкома Н.Н. Ларичев.
Итоги заседания подвёл первый секретарь обкома
В.Н. Иконников.
Пресс-служба Орловского обкома КПРФ
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рабочие будни врио губернатора

«Мы сделаем всё

для поддержки учителей»

Вчера в областной администрации состоялась встреча врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова с Министром просвещения РФ Ольгой Васильевой.

В

центре внимания
были вопросы подготовки квалифицированных специалистов
для экономики региона,
развития среднего профессионального образования на Орловщине.
Речь шла о создании в
области Центра среднего
профессионального образования ЦФО.

В области наметился рост
промышленного производства и
приток инвестиций как в промышленный сектор, так и в АПК.
Программы подготовки специалистов должны идти параллельно с реализацией инвестиционных проектов, чтобы к моменту
их запуска на новые предприятия могли трудоустроиться
местные кадры. В этой связи
врио губернатора подчеркнул,
что область очень надеется на
поддержку федерального центра.
«Сегодня в регионе делается
всё для сохранения качественного образования», – отметил
Андрей Клычков.– Область входит в тройку регионов с высоким количеством студентов. Хорошие результаты по количеству
золотых и серебряных медалей
показали в минувшем учебном
году орловские школьники».
Также было отмечено, что

система образования области
полностью готова к началу учебного года. В регионе 381 школа,
в сентябре к занятиям приступят
около 75 тысяч школьников.
Только в 44 школах региона сохраняется вторая смена. Для решения этой проблемы в регионе
продолжается строительство и
реконструкция образовательных
учреждений.
Успешно реализуется программа по созданию в сельских
школах условий для занятия фи-

зической культурой и спортом.
Такие возможности в нынешнем
году получили ещё 18 сельских
школ.
Министра просвещения РФ
Ольгу Васильеву ознакомили
с деятельностью Орловского
регионального центра оценки
качества образования По поводу результатов работы центра, в
частности, было отмечено, что
за 10 лет наш регион поднялся в
рейтинге эффективности функционирования системы образо-

вания с 42 на 3 место.
В этот же день в областной
администрации Министр просвещения РФ провела совещание с педагогической общественностью, руководителями
образовательных организаций
г. Орла и Орловской области, в
нём принял участие врио губернатора Орловской области А.Е.
Клычков.
Он рассказал о развитии
системы образования области,
прохождении текущей летней

оздоровительной кампании,
которой охвачено более 77
тыс. детей, подготовке к новому
учебному году.
Адресные работы ведутся на
75 объектах. Общий объём финансирования превысил 200 млн
рублей. Дополнительно 27,9 млн
рублей на подготовку к новому
учебному году выделено из резервного фонда Правительства
РФ. Ремонт проведён в каждом
учреждении. В числе главных
задач была названа ликвидация
второй смены в школах.
С 2017 года ведутся работы по
строительству средней общеобразовательной школы в п.
Долгое Должанского района и
гимназии в городе Ливны.
Планируется построить два
детских сада на 230 мест каждый.
Андрей Клычков подчеркнул,
что регион выполняет свои
обязательства по приобретению
учебников и учебных пособий,
обеспечению школьников бесплатным питанием.
«Без талантливого, думающего педагога решить стоящие
перед страной сложные задачи
невозможно. Поэтому мы делаем все возможное для поддержки учителей», - сказал он.
Ольга Васильева положительно оценила успехи нашего
региона.
В своём выступлении она
рассказала коллегам о формировании Национального
проекта «Образование». Среди
ключевых целей – обеспечение
глобальной конкурентоспособности образования, воспитание
гармонично развитой социально-ответственной личности.
Орловские педагоги задали
интересующие их вопросы руководителю федерального ведомства. Андрей Клычков выступил
с предложением реализации
федерального проекта, направленного на поддержку сельских
учителей, по аналогии с программой «Земский доктор».
Юлия Рютина.

Молоко и сыры лучших сортов –
на орловские прилавки

Современная молочно-товарная ферма на 1200 фуражных голов КРС
будет построена в Знаменском районе Орловской области.
Соглашение о сотрудничестве между
правительством Орловской области и ООО
«Интерфинанспроект»
по реализации инвестиционного проекта
было подписано в
прошедшую пятницу на
совместном заседании
Инвестиционного совета Орловской области
и регионального штаба.
Документ скрепили
подписями врио губернатора
Андрей Клычков и управляющий
«Интерфинанспроект» Виталий
Зарудин.
Молочно-товарная ферма
будет построена на базе ООО
АПК «Русь», расположенного

в Знаменском районе. Здесь
имеются все виды инженерных
коммуникаций, включая современную дорожную сеть, мощности электроснабжения, газоснабжения. В 2018-2019 годах в
проект планируется направить

около 1 млрд рублей.
Проект предусматривает
интеграцию доильного зала,
позволяющего осуществлять трёхразовое доение,
создание современного
кормового центра. Ожидается, что после введения
объекта в эксплуатацию
надой молока составит 9-9,5
т на фуражную голову в
год. Ежегодные налоговые
отчисления могут достичь
25 млн рублей в год. При
выходе на проектную мощность
на комплексе будут содержаться 2,5 тыс. голов КРС с учётом
молодняка.
Основной продукцией фермы
станет молоко первого сорта с
лучшими показателями по жиру

и белку.
В Знаменском районе будет
создано 75 новых рабочих мест.
Андрей Клычков отметил, что
Правительство области берет на
себя обязательства по стимулированию и поддержке инвестиционного проекта в рамках
действующего законодательства.
Он напомнил, что в настоящее
время ООО «Первая линия»,
входящая в Группу Компаний
«Сыробогатов», осуществляет
реконструкцию здания орловского молочного комбината.
Здесь предусмотрено создание
цехов по производству сыров
Также на заседании Инвестиционного совета решено включить в перечень инвестпроектов
Орловской области предприятие

ООО «МЦ КИТ», планирующее
выращивать форель. Объём
производства может достичь 100
тонн экологически чистой рыбы.
Одобрение получил проект разработки нового участка
Малоархангельского месторождения тугоплавких глин, суглинков и строительных песков. На
него претендуют две компании,
планирующие построить заводы
по производству кирпича.
На заседании обсуждалась
ситуация, сложившаяся на орловском заводе «Научприбор».
А.Е. Клычков поручил держать
её на особом контроле. По его
распоряжению будет проведена
всесторонняя проверка работы
НПАО «Научприбор» на основе
заявлений трудового коллектива.
На сегодняшний день в Орловской области определены 24
перспективные площадки, на которых могут быть реализованы
до 69 инвестиционных проектов
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власть и общество

«Губернаторский контроль»
проверил сельские дороги
В

рио губернатора Андрей Клычков поставил перед рабочей группой «Губернаторского контроля» задачу охватить инспекционными проверками все объекты
дорожного строительства, в том числе участки дорог в отдалённых сельских поселениях.

На этот раз общественный
контроль посетил сёла Кромского района.
Жители деревни Подхватиловка не раз ставили вопрос
перед администрацией района

об обеспечении всесезонного
проезда. Здесь проживает 68
человек.
В этом году благодаря реализации губернаторской программы «Объёмы дорожных работ.

Уборка яровой
пшеницы
завершается
Хозяйства 10 районов Орловской области
завершили уборку яровой пшеницы

Стандарт и качество» на ремонт
почти 10 тыс. кв. м сельской
дороги выделено 3,77 млн.
рублей. В результате выполнено грейдирование дороги и
засыпка щебнем.
Тот же подрядчик – ООО
«Фортуна» произвёл ремонт
дороги в щебёночном исполнении площадью более 8 тыс.
кв.м в деревне Короськово.
«Губернаторский контроль»
проверил качество ремонта
и сделал ряд замечаний,
которые подрядчик обязался
устранить в ближайшее
время.
Дорога с твёрдым покрытием появилась ещё в одном
населённом пункте Кромского
района – деревне Пушкарная. Подрядчик – орловская
компания ООО «Строй-Плюс».
Существенных замечаний к
качеству ремонта сельской дороги не было.

ячменя сложилась в ООО
«Эксима Агро» (53,7 ц/га),
ИП Глава К(Ф)Х «Заикин В.
А.» Знаменского района (50
ц/га), ЗАО «Голунь» Новосильского района (41 ц/га),
ООО «Авангард Агро Орёл»
Залегощенского района (40
ц/га). Отдельные сельскохозяйственные организации
Ливенского района в настоящее время ведут уборку
ранних гибридов сахарной
свеклы.
По информации на 20
августа, данная сельхозкультура выкопана на площади
3,53 тыс. га. Накопано 108,9
тыс. тонн корнеплодов при
средней урожайности 309
ц/га.

августа состоялось Всероссийское селекторное совещание, в ходе которого обсудили
подготовку к осенне-зимнему периоду 2018-2019
годов

Совещание состоялось
под председательством
заместителя председателя
правительства Российской Федерации Виталия
Мутко. От Орловской
области в нём приняли
участие первый заместитель председателя
правительства региона
Николай Злобин, начальник управления ЖКХ,
ТЭК и энергосбережения
департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства региона Сергей Латынин.
В ходе совещания было отмечено, что ремонтные и инвестиционные программы предприятиями ЖКХ и ТЭК Орловской
области выполняются в соответствии с утверждёнными планами-графиками.
По состоянию на 1 августа в регионе к зиме подготовлено
72% тепловых сетей, 65% жилых домов, 70% источников теплоснабжения. Капитально отремонтировано или заменено 4,3 км
ветхих тепловых сетей. Запасы угля составляют 68% от планируемой потребности, жидкого топлива – 100%. В полном объёме
запасы твердого топлива будут сформированы до 1 октября
2018 года.
В настоящее время работы по подготовке к осенне-зимнему периоду в Орловской области продолжаются в плановом
штатном режиме.

«Орёлстрой» отметил
75-летний юбилей
В

рио губернгатора Андрей Клычков поблагодарил коллектив крупнейшей строительной организации области – ПАО «Орелстрой» – за большой вклад в социально-экономическое развитие Орловской области. Он отметил, что работники этого
предприятия первыми приступили к восстановлению разрушенного войной города
Орла. В 70-е годы трудовой коллектив «Орёлстроя» положил начало знаменитой «орловской непрерывки».
«Правительство Орловской
области видит в «Орёлстрое»
как в крупнейшем и старейшем представителе строительного бизнеса региона своего
надёжного партнёра», – подчеркнул глава региона, отметив также, что предприятие
ежегодно наращивает объёмы
строительства жилья. В 2018
году уже сдано 5 многоквартирных жилых домов с общей
площадью почти 85 тыс. кв.
м. До конца года намечено
ввести в эксплуатацию 115

В настоящее время
убрано 45,7 тыс. га данной
культуры (75,4 % от плана),
намолочено более 161 тыс.
тонн. Наилучшие показатели урожайности яровой
пшеницы в Знаменском (55,3
ц/га), Болховском (42,4 ц/
га) и Ливенском (41,1 ц/га)
районах.
В целом в регионе уборка
яровой пшеницы подходит
к концу.
Кроме того, обмолот
ячменя завершили хозяйства
Шаблыкинского, Залегощенского, Свердловского, Глазуновского, Краснозоренского,
Ливенского, Колпнянского и
Должанского районов.
Наибольшая урожайность

Зима не за горами
16

тыс. кв. м жилья.
Предприятие участвует в
реализации социально важных федеральных и областных
программ, таких как переселение граждан из аварийного
жилищного фонда, ипотечное
жилищное кредитование,
строительство жилья для
молодой семьи, обеспечение
жильём ветеранов Великой
Отечественной войны и
детей-сирот. Только в этом
году компанией заключен
госконтракт на строительство

67 квартир для детей-сирот,
общей площадью почти 3 тыс.
кв. м.
В этот торжественный день
работникам предприятия
вручили награды Министерства строительства России,
губернатора Орловской области, Орловского областного
Совета народных депутатов, администрации города
Орла. Также коллектив ПАО
«Орёлстрой» был отмечен
дипломом Российского Союза
строителей.
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К 75-летию
освобождения Орловщины
от немецко-фашистских захватчиков

Звезду героя

на дом, в котором проживает ветеран Великой Отечественной войны
Георгий Никитович Титов, установил врио губернатора Андрей Клычков.
Георгий Никитович
Титов родился 14 ноября 1921 года в деревне
Философский Лазавец
Свердловского района
Орловской области. В
годы войны он воевал на
1-м Украинском фронте
рядовым пулемётчиком
в пехоте, а в 1943 году
получил тяжёлое ранение,
результатом стала инвалидность. Ветеран награждён медалью за отвагу,
орденами Отечественной войны, «Трудового
Красного Знамени», «За
Победу над Германией»,
юбилейными медалями.
Обращаясь к присутствующим, врио губернатора области отметил
важность заботы о ветеранах вне зависимости от
праздничных дат.
Напомним, инициа-

тором возрождения традиции
установки звёзд на домах и
квартирах ветеранов Великой
Отечественной войны и участников локальных воин выступил
глава региона. Первые звёзды на
домах и квартирах ветеранов и
участников локальных конфликтов появились в день 75-летия
освобождения Орла и области

от немецко-фашистских захватчиков.
В этот же день А.Е. Клычков
принял участие в церемонии
возложения цветов к бюсту
дважды Героя Советского Союза
М.Е. Катукова, который расположен в центральном сквере
Мценска.
В числе гостей торжественного мероприятия, которое прошло
во Мценске, были также представители военно-исторических
поисковых клубов «Батальон»
и «Орловский рубеж», а также
местные жители.

чтобы помнили

История одной песни
Трудно найти человека, который не знает песню «Журавли»: «Мне кажется порою, что солдаты...» Если вы попросите кого-нибудь вспомнить любую песню о войне, то большинство сразу
назовёт «День Победы», но сразу следом за ним - «Журавлей».

При этом, немногие
знают историю этой песни,
искренне полагая, что
она была написана в годы
Второй Мировой. Но нет,
родилась песня «Журавли»
позже, гораздо позже - более чем через 20 лет после
окончания войны.
Имеются несколько
версий истории её создания. Нам товарищи из
Дагестана прислали такую.
В семье Газдановых из
села Дзуарикау в Северной Осетии было семеро
сыновей. Один погиб в
1941 под Москвой. Ещё
двое - при обороне Севастополя в 1942. От третьей
похоронки умерла мать.
Следующие трое сыновей
Газдановых пали в боях
в Новороссийске, Киеве,
Белоруссии. Сельский почтальон отказался нести
похоронку на последнего,
седьмого сына Газдановых,
погибшего при взятии
Берлина. И тогда старейшины села сами пошли в
дом, где отец сидел на пороге с единственной внучкой на руках: он увидел их,
и сердце его разорвалось...
В 1963 году в селе установили обелиск в виде
скорбящей матери и семи
улетающих птиц. Памятник

посетил дагестанский поэт
Расул Гамзатов. Под впечатлением от этой истории
он написал стихотворение.
На своем родном языке,
по-аварски. И, к счастью,
у этого стихотворения есть
качественный перевод на
русский. Его сделал Наум

Гребнев, известный переводчик восточной поэзии.
Он учился в Литинституте
с Гамзатовым после войны
и дружил с ним. Этот перевод всем вам знаком.
Мне кажется порою,
что солдаты,
С кровавых не пришед-

шие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых
журавлей.
Они до сей поры с времён тех дальних
Летят и подают нам
голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в
небеса?
Летит, летит по небу
клин усталый —
Летит в тумане на
исходе дня,
И в том строю есть
промежуток малый —
Быть может, это место для меня!
Настанет день, и с
журавлиной стаей
Я поплыву в такой же
сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи
окликая
Всех вас, кого оставил
на земле.
Стихотворение попалось на глаза Марку
Бернесу, для которого война была глубоко личной
темой. Он обратился к Яну
Френкелю и попросил сочинить музыку для песни
на эти строки.
В оригинальном тексте
стихотворения и перево-

да было: «Мне кажется
порою, что джигиты»... Это
Бернес попросил заменить
«джигитов», на «солдат»,
чтобы расширить адрес
песни и придать ей общечеловеческое звучание.
И ещё: в тексте, который
Бернес подготовил для
песни, была опущена
познавательная лингвистическая строфа: «Они
летят, свершают путь свой
длинный, и выкликают
чьи-то имена. Не потому
ли с кличем журавлиным
от века речь аварская
сходна?»
Как бы то ни было, для
композитора Яна Френкеля война тоже была личной темой. В 1941–1942
годах он учился в зенитном училище, а позднее
- тяжело ранен. Через
два месяца после начала
работы Френкель написал
вступительный вокализ и
тут же позвонил Бернесу.
Тот приехал, послушал и
расплакался. Френкель
вспоминал, что Бернес не
был человеком сентиментальным, но плакал, когда
его что-то по-настоящему
трогало. После этого работа над записью пошла быстрее. Но не только из-за
вдохновения. Бернес был

болен раком лёгких. После того, как он услышал
музыку, он стал всех торопить. По словам Френкеля,
Бернес чувствовал, что
времени осталось мало,
и хотел поставить точку в
своей жизни именно этой
песней.
Он уже с трудом передвигался, но, тем не менее,
8 июля 1969 года сын
отвёз его в студию, где
Бернес записал песню.
С одного дубля. Если вы
послушаете эту песню в
его исполнении, то многое
почувствуете в голосе и
интонациях Бернеса. Эта
запись действительно стала последней в его жизни:
Бернес умер через месяц,
16 августа. Через несколько лет после появления
песни «Журавли» в местах
боёв 1941–1945 годов
стали возводить стелы
и памятники, центральным образом которых
были летящие журавли.
Образ белых журавлей
снова может стать нашим
общим символом памяти
о всех солдатах, погибших
в Великую Отечественную войну. И не только о
солдатах.
Хочется, чтобы эту
историю узнало как можно больше людей, чтоб
её рассказывали нашим
детям в школах!
Материал газеты
«Трудовая Россия» №10
от 09.07.2018
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к 100-летию ленинского комсомола

Комсомол

в моей судьбе

С гордостью встречают юбилей комсомола ветераны комсомольского движения.
Именно комсомольцы 50-60 годов были инициаторами многих интересных дел, участвовали в укреплении материальной базы социализма.

В

споминаются первые
годы в комсомоле. Для
меня памятным является
5 декабря 1950 года –
день вступления в комсомол. Ранним зимним
утром вместе с секретарём комсомольской
организации Сергеем
Кузнецовым, преодолев
расстояние 20 км, мы
прибыли в Моховской
РК ВЛКСМ для получения
комсомольского билета.

С тех пор я 15 лет работал в
комсомоле. Прошёл путь от рядового комсомольца до работника обкома ВЛКСМ. Путь этот
был сложным и в то же время
интересным. Будучи учащим-

ся Орловского педучилища,
избирался секретарём комсомольской организации этого
учебного заведения. В 1955 году

был призван в ряды Советской
Армии. Служил на Камчатке.
Являлся членом бюро комитета
комсомола воинской части. В

1957 году был избран делегатом Дальневосточной краевой
комсомольской конференции,
которая проходила на Сахалине.
Это очень памятное событие. В
1958 году демобилизовался и
возвратился на родину.
Поступил на работу преподавателем физкультуры в
Моховскую среднюю школу.
Был избран секретарём комсомольской организации школы.
Проводилось много интересных
мероприятий. В 1959 г. избран
2-м секретарём Моховского РК
ВЛКСМ. Через 10 месяцев меня
пригласили на работу в обком
ВЛКСМ. В августе 1961 г. избран
1-м секретарём Володарского
РК ВЛКСМ Орловского района.
Район занимал ведущие места
в области по производству яиц,
птичьего мяса. Производственные участки возглавляли комсо-

мольцы.
Через 2 года вновь был приглашён в обком ВЛКСМ на должность зам.зав.отдела пропаганды
и агитации. Через короткое время руководство облисполкома
утвердило меня заместителем
начальника управления культуры сельского облисполкома.
Одновременно я являлся членом бюро Орловского областного комитета ВЛКСМ. В декабре
1964 года было осуществлено
объединение промышленных
и сельских организаций. Это
повлекло за собой кадровые
изменения.
15 января 1965 г. я был утверждён инструктором отдела
пропаганды и агитации реорганизованного обкома КПСС.
Да, это были интересные
годы, сколько проведено работы, связанной с участием комсомольцев, молодёжи в решении
хозяйственных задач. Комсомольцы активно участвовали и в
политической жизни.
ЦК ВЛКСМ наградил меня
значком «За активную работу в
комсомоле» 29 мая 1963 г. Имею
«Юбилейный значок ЦК ВЛКСМ
в связи с 50-летием ВЛКСМ». Поэтому 100-летие ВЛКСМ я встречаю достойно и с гордостью.
В.Н. АРИСТАРХОВ,
ветеран комсомольского
движения.

уроки истории

События августа 1991 года.
Вспоминая причины
19 августа 1991 года, мир узнал о нерядовом изменении во власти
Советского Союза: в стране о себе заявил Государственный комитет
по чрезвычайному положению.
И с тех пор в обществе идёт
дискуссия: члены ГКЧП – это
герои или неудачники? Но ещё
ожесточённее одни доказывают, что это был путч, который
привёл к распаду СССР, а другие
утверждают, что то была самоотверженная попытка спасти
великую державу, однако её
неудача привела к разрушению
Союза Советских Социалистических Республик.
К августу 1991 года партия
перестала быть руководящей
силой общества, и не потому,
что была отменена 6-я статья
Конституции СССР. Её разрушили ренегаты, они вынули из неё
марксистско-ленинский ум и
коммунистическую душу. Горбачёвско-яковлевекое руководство
делало всё мыслимое и немыслимое, чтобы вытолкнуть партию
из государственных структур.
XXVIII партсъезд отлучил партию
от руководства государством.
Впервые за советскую историю
глава правительства и руководитель высшего органа Советской власти не были избраны в
Политбюро ЦК. Из Политбюро
были выведены все члены Совета министров и председатели
палат «советского парламента»,
которые прежде входили в него.

Что касается организационного единства, то вместо
монолитного строения партии
горбачёвцы навязали федерализацию, записав в Устав, что в
Политбюро входят все первые
секретари ЦК компартий союзных pecпублик, так сказать, по
должности. В результате в 1991
году в его составе одновременно
были два первых секретаря расколовшейся КП Эстонии.
Конечно, в КПСС осталось
немало людей, которые сопротивлялись сползанию партии
буржуазному соглашательству и
отказу от марксистско-ленинской
идеологии и социалистических
ценностей.
Так в апреле 1991 года на пленуме ЦК КПСС группа его членов
попыталась сместить Горбачёва
с поста генсека. Но она осталась
в меньшинстве. А 27 июля 1991
года 11 общественных деятелей
(в том числе писатели Ю. Бондарев, А. Проханов, В. Распутин, секретарь ЦК КП РСФСР Г.Зюганов,
генерал В. Варенников, представитель ВПК А. Тизяков, аграрий
А. Стародубцев и др.) обратились со «Словом к народу». В
нём они призвали к созданию
народно-патриотического
движения, «чтобы остановить

цепную реакцию гибельного
распада государства, экономики,
личности».
В 1989-1990 годах горбачёвцы
активно обновляли руководителей республиканских, краевых и областных организаций.
К августовским событиям 80%
руководителей региональных комитетов в союзных республиках
имели опыт работы на занимаемых должностях менее двух лет.
Троцкистский лозунг «Огонь по
штабам!» Горбачёвым и К0 был
осуществлён на практике.
Наряду с семимильными
шагами в сторону замены идеологии трудящихся идеологией
капитала важную роль играли
практические шаги в области
экономики. Верховный Совет
СССР законодательно отказался от понятия «общенародная
собственность», «безобидно»
объявив её государственной.
Этим «невинным актом» были
устранены юридические барьеры для намечавшейся приватизации. Дело в том, что если
собственность общенародная,
то, чтобы её продать, надо
спрашивать разрешение у её
хозяина-народа, то есть проводить всесоюзный референдум,
а госсобственностью вольно

распоряжаться по своему усмотрению правительство. Кстати, в
декабре 1990 года в Российской
Федерации уже была узаконена
частная собственность.
Весной и летом 1991 года в
буржуазных СМИ стали заурядным явлением рассуждения о
предстоящем государственном
перевороте. Намекалось, что
совершать его будут антисоветские силы. Но чаше политоракулы обещали «реакционный»
переворот. Это очень походило
либо на подсказку либо на откровения по поводу собственных желаний.
Надо обратить внимание ещё
на одно обстоятельство. Заявление Яковлевым о грядущем
«партийном и государственном
перевороте» было сделано в
день публикации проекта Союзного договора, подписание
которого было назначено на 20
августа. Логично предположить,
что заявление о намечаемом

перевороте было адресовано...
обеим противоборствующим
сторонам. Янаеву, Крючкову
и их единомышленникам А.
Яковлев напоминал, что время
для действий, на которые они
получили согласие Горбачёва,
истекает. С другой стороны, это
был сигнал антисоциалистическим силам, чтобы повысить их
готовность.
Объективная заинтересованность антисоциалистических сил
в «экстриме», в чём-то похожем
на ГКЧП, сомнений не вызывает.
Дело в том, что «подготовительный период» контрреволюции
был практически завершён.
Выяснялась и исчерпанность
легальных способов смены
общественно-политической
системы. Требовался хотя бы повод для антисоциалистического
государственного переворота.
Требовался... ГКЧП. Контрреволюционные силы ждали его, как
манну небесную.

8

Орловская искра,

22 августа 2018 г. № 33 (1110)

молодёжь соревнуется

На «Тропу Героев»

вышли участники конкурса «Молодые кадры Орловщины». Управленцев приехал поддержать глава региона Андрей Клычков.

С

портивно-патриотическая игра
«Тропа Героев» прошла в минувшее воскресенье в посёлке Залегощь. Основными её целями были
проверка участников на прочность и
силу духа, а также умение работать в
команде.

Петрашова
Виктора Кузьмича,
ветерана труда.
Ливенский ГК КПРФ.

Благодарим
за помощь!

спорт

Первый старт – не комом
Футбольная команда «КПРФ – Черногрязка» образовалась чуть больше месяца назад
по инициативе преподавателей педагогического колледжа А.Н. Блинова и школы №3
Н.М. Майорова.
Цель создания – увлечь юношей и девушек физкультурой и спортом, проводить соревнования и мероприятия в лучших традициях Ленинского комсомола.
Команда играет под девизом
«100-летию Ленинского комсомола
- 100 красивых голов в ворота соперника».
12 августа команда «КПРФ – Черногрязка» приняла участие в футбольных
соревнованиях, посвящённых Дню физкультурника. Это было первое участие
молодой команды в районных соревнованиях по футболу. Команда «КПРФ –
Черногрязка» заняла четвёртое место в
турнире, для начинающей команды это
неплохой результат.
На фото: члены
футбольной команды
перед началом игры.
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Орловской
области 23.09.2009 г.
Серия ПИ № ТУ 57 – 00052.
Индекс – 31545.

Студенникову
Аллу Михайловну,
депутата городского
Совета г. Ливны,
члена бюро горкома,
ветерана труда
Ливенский ГК КПРФ.

Карпову
Евгению Васильевну,
ветерана партии
и труда.
Знаменский РК КПРФ.

Конкурсантам предстояло пройти специальную трассу с препятствиями, протяжённость
которой составила около 3,5 км. В программе
было 23 препятствия.
Врио губернатора Орловской области, приветствуя молодых управленцев, отметил важность не только знаний и интеллектуальной
подготовки, но и хорошей физической формы
и командного духа.
«Сочетание этих качеств необходимы современному управленцу, чтобы эффективно
справляться с растущим количеством задач»,
— подчеркнул Андрей Клычков.
Глава региона поблагодарил всех участников за решение попробовать свои силы в
конкурсе и за волю к победе.

Главный редактор
Е.Е. Прокопов
Редакционная
коллегия:
В.В. Балабанов,
Ю.Ф. Рютина,
И.С. Дынкович.

С юбилеем!

Страшно, когда в дом приходит беда. Страшно, когда тебя
охватывает чувство безысходности, ты понимаешь, что
бессилен что- либо сделать,
ты растерян, потому что не
видишь выхода из сложной ситуации. Так случилось и в моей
семье в июле этого года.
Я приехал из Красноярска
на встречу с одноклассниками
в Должанский район, приехал и мой брат Александр
Синицын из города Луганска.
Видно, дорога была тяжёлой, с
ним случился инсульт. Документы украинские, в больнице
долго держать не могли, т.к.
он гражданин Украины. Нужно
было срочно отправить брата
по месту проживания для
лечения. Состояние брата было
крайне тяжёлым, перевозить
его нужно было в специальном
транспорте. Центральная районная больница Должанского
района такие услуги оказать
не могла в силу действующего
законодательства. Ситуация
почти безвыходная.
Но я благодарен судьбе за
то, что есть люди в Орловской
области, которым присуще чувство человечности и человеколюбия, которые могут помочь
простому совершенно незнакомому человеку. Василий Николаевич Иконников оказался
таким человеком. Благодаря
его помощи и поддержке мой
брат был доставлен из Орла к
границе России и Украины, из
Луганска прибыл реамобиль,
чтобы доставить брата в больницу. Василий Николаевич!
Низкий Вам поклон и благодарность от всей моей семьи!
В наше непростое время, Вы
нам очень помогли, укрепили в
нас веру в человека. Крепкого
Вам здоровья, успехов в Ваших
начинаниях, свершения всего
задуманного, мира и добра!
С глубоким уважением и
благодарностью
Владимир Васильевич
Синицын.
Северный райком КПРФ
и п/о № 62 глубоко скорбят
по поводу смерти ветерана
партии и труда
Тришкина
Виктора Николаевича
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Адрес редакции и издателя: 302030, г. Орёл,
ул. Московская, 78. Тел. 54-14-64, 55-00-45
e-mail: orel_iskra@mail.ru
Учредитель: Орловское областное
отделение политической партии.
«Коммунистическая партия Российской Федерации»
Знак информационной продукции 16+.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов
публикуемых материалов.
Редакция не несёт ответственности
за содержание рекламных материалов и объявлений.
Газета набрана и свёрстана в компьютерном
центре редакции газеты «Орловская искра».

Отпечатано
в АО «Типография «Труд»
302028, г. Орёл, ул. Ленина, 1
Объём 2 п.л.
Тираж 10 000 экз. Заказа № 1682.
Подписано в печать 21.08.2018 г.
по графику – 16.00,
фактически – 16.00.

