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Орловского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации

митинг протеста

В Орле состоялся общеобластной митинг протеста против
антинародной пенсионной реформы

22

сентября Орловское городское отделение
КПРФ провело акцию протеста против
пенсионной реформы. В Орле свыше 700 митингующих собрались на площади у памятника Н.С.
Лескову. В митинге приняли участие представители делегаций всех городов и районов Орловской области, члены профсоюзных, общественных организаций «Дети войны», «Союз Советских
офицеров», «ЛКСМ», «РУСО», ВЖС «Надежда
России», политической партии «Яблоко», общественность города.

Открыл митинг первый
секретарь Орловского обкома
КПРФ Василий Николаевич
Иконников. В своем выступлении он отметил:
«Во всех районах Орловской области с июня 2018 года
КПРФ провела 109 пикетов и
3 митинга, в которых приняло
участие свыше 6 тыс. человек.
Мы организовали общенародный опрос и собрали более 30
тысяч подписей граждан Орловщины, среди которых 99%
высказались против повышения

пенсионного возраста. Эти подписи привезли из всех районов
области и они находятся на этой
сцене. Наша газета «Орловская
искра» каждую неделю подряд
с июня этого года публикует по
2-3 страницы с разоблачительными материалами по правительственной реформе.
Усилиями губернатора области А.Е. Клычкова была выработана консолидированная
позиция областного правительства и облсовета. Они не дали
положительное заключение на

законопроект по повышению
пенсионного возраста. По-сути
– они стали на сторону народа.
Эта позиция была положительно воспринята населением.
Что теряет большинство населения страны?
1. За пятилетний срок мужчины не дополучат около 720
тысячи рублей. В свою очередь,
женщины не досчитаются более
1 миллиона рублей.
2. Уверенность в справедливость, веру в социальное
государство, как это написано в

«Не допустим

социального террора власти

против народа!»

22 сентября в Москве в рамках Всероссийской акции протеста состоялись шествие и митинг. Перед участниками митинга выступил лидер
КПРФ и народно-патриотических сил России Г.А. Зюганов.
«Уверен, что мы победим!»
– Дорогие друзья! Уважаемые товарищи!
– обратился к протестующим лидер КПРФ.
- У нас есть все основания сегодня порадоваться тому, что третья волна протеста против этого курса, пенсионного людоедства,
лжи и насилия увенчалась успехом! Прежде
всего, хочу поблагодарить всех граждан

нашей великой и любимой Родины за верность идеалам справедливости и социализма, за верность народно-патриотическому
движению. Мы на прошедших местных выборах удвоили и утроили свои результаты.
Сегодня мы имеем свои фракции во всех
региональных парламентах.
Продолжение на с. 2.

Конституции России.
Что же приобретают?
1. Безработицу и нищенское
существование в предпенсионном возрасте, а вместе с этим
болезни и отсутствие средств на
лечение.
2. Сокращение продолжительности жизни и возраста
дожития.
Что в итоге порождает эта
реформа?
Колоссальное недоверие к
существующей власти и протест.

Самое яркое проявление
такого протеста – это провал на выборах действующих
губернаторов во Владимирской
области, Хакасии, Хабаровском
и Приморском краях. Это подтверждает пагубность курса
Правительства России по повышению пенсионного возраста.
КПРФ настаивает на том,
что бы в Госдуме был снят с
рассмотрения законопроект о
повышении пенсионного возраста.
Продолжение на с. 3.
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«Не допустим

социального террора власти
против народа!»

22 сентября в Москве в рамках Всероссийской акции протеста состоялись
шествие и митинг. Перед участниками митинга выступил лидер КПРФ и народно-патриотических сил России Г.А. Зюганов.
Окончание.
Начало на с. 1.
Сопротивление граждан страны нарастает. Я уверен, что мы
победим! Потому что наше дело
правое, за нами великая тысячелетняя Россия и 100-летняя
эпоха борьбы за справедливость
под красным знаменем Победы!
Прежде всего, хочу поблагодарить тех, кто показал лучшие
результаты. На моей родной Орловщине губернатор Клычков,
коммунист, член политического
руководства нашей партии,
получил наивысший результат
по всей стране. Его поддержали
83% граждан при явке в 57%.
Никто людей не гнал, никто не
мухлевал, никто не подтасовывал результаты. Это пример
высокой политической культуры.
Клычков – единственный из
губернаторов, кто участвовал во
всех без исключения дебатах.
И люди увидели, что он верен
своему слову. Что он подготовил
реальную программу возрождения экономики. Что он опирается на подлинно государственнопатриотические силы.
Давайте поблагодарим и наших приморцев. Они у себя на
Дальнем Востоке видят, какими
темпами развивается братский
Китай. А у нас только за последние годы из дальневосточного региона сбежало 17 тысяч
трудоспособных граждан. Поэтому жители Приморья отдали
предпочтение нашему кандидату Ищенко. Они отдали ему
предпочтение еще и потому, что
видят: страна буксует. Я считаю,
что Приморье показало всем
нам пример. Несмотря на «трамбовку», уголовщину абсолютное
большинство районов поддержало нашего кандидата. Приморье научило страну прозрению.
В 11 часов вечера наш кандидат
побеждал с отрывом почти в
6%. Через два часа все зависло.
А к утру жулики в Советском
районе Владивостока, в Артеме
и, особенно, в уголовно-криминальном Уссурийске, который
возглавляет некто Корж, откровенный уголовник, занялись
фальсификацией результатов.
Они вбросили на 16 участках 15
тысяч голосов, тем самым сфальсифицировав выборы.
Обратите внимание, ни ЦИК,
ни власть, ни центральное телевидение не говорят ни слова о
том, в Уссурийске были не выборы, а полная афера! Если хотите
действовать в правовом поле,
отмените уссурийскую аферу и
результаты в Советском районе
Владивостока. И тогда Ищенко
побеждает с большим отрывом.
Вместо этого объявляют новые

выборы и начинают бессовестно
и беззастенчиво врать. Но им
это уже не поможет!
Это им не поможет потому,
что вместо выполнения президентского послания о выводе страны на мировые темпы
развития, вместо того, чтобы
развивать экономику и войти в
пятерку развитых государств, мы
получили за последние полгода вздутые цены на бензин и
солярку. Мы получили повышение НДС на 2%. Мы получили
очередной обвал рубля. И мы
получили людоедскую пенсионную реформу.
Но обратите внимание: две
волны нашего протеста все равно дали великолепный результат.
Президент вынужден был сказать, что у него плохое правительство. Он убавил женщинам
пенсионной возраст на три года
и заявил о возвращении гражданам 500 миллиардов рублей.
Но, напомню, что в результате
реализации «реформы» к вам
в карман залезут на сумму в 3
триллиона 300 миллиардов рублей. Путин своими поправками
возвращает 500 миллиардов, а 2
триллиона 800 миллиардов все
равно достанут из ваших карманов. Не из карманов олигархов,
которые захапали 90% собственности и не хотят платить нормальные налоги. Не из карманов
ворья, растаскивающего страну.
Не из карманов «офшорников»,
вывозящих из России триллионы. Не из карманов чиновников,
которые ничего не делают для
того, чтобы страна и ее экономика развивались.

Мы предложили простое решение. Мы подготовили бюджет
развития в 25 триллионов рублей.
В случае его реализации мировые темпы роста в 3,5% будут
достигнуты уже в конце года. В
Китае и Вьетнаме этот показатель
составляет 7%. И мы тоже сможем
его достичь. Один процент – это
триллион рублей. Перестаньте
воровать, начните работать, и
тогда несложно будет поднять
темпы экономического роста на
3%. В результате мы за год получим ту сумму, которую изымут
из карманов граждан в течение
пяти лет. Так что нет никакой необходимости реализовывать эту
людоедскую «реформу».
Только что завершился массовый митинг в Хакасии. Хочу
передать вам привет от его
участников. Наш кандидат на
выборах главы региона Коновалов молод, но он готов собрать
вокруг себя мощную команду.
Он будет опираться на уникальный опыт губернатора-коммуниста Иркутской области Левченко,
на опыт мэра Новосибирска
коммуниста Локотя. Он будет
опираться на уникальный опыт
моей родной Орловщины, где
Клычков подготовил программу
на пятилетку вперед.
Власть направила в Хакасию
сотню политтехнологов. Туда
приехали люди в погонах. Но,
надо отдать им должное: они
вели себя достойно и не стали
покрывать ворье, как это было в
Уссурийске.
Я уверен, что мы победим на
выборах в Хакасии. Потому что
мы в состоянии эффективно бо-

роться. Потому что народ, наконец, понял, что нынешняя власть
– это власть олигархии, власть
воров и жуликов. Власть тех, кто
не в состоянии слышать людей.
Только людоеды могли предложить «реформу», которая не даст
возможность женщине родить
ребенка. Не даст возможность
понянчить внуков, отдохнуть и
полечиться на пенсии.
Я также призываю вас поддержать Владимира Бессонова.
Это депутат, офицер, честный
гражданин. Семь лет шло над
ним судилище в Ростове-наДону. Нет ни одного кадра, на
котором было бы видно, как
он бьет этих двух полковников.
Мы снимали с пяти камер. Я
положил эти видеозаписи на
стол президенту, генеральному прокурору, председателю
Следственного комитета. И,
тем не менее, ростовский суд
продолжил бандитские выходки
времен Ельцина. Он «припаял»
Бессонову три года и запретил в
течение двадцати лет заниматься политической деятельностью.
Хотя даже во времена апартеида
в ЮАР больше пяти лет понижения в правах не давали.
Хочу напомнить, что вчера,
21 сентября, исполнилось 25 лет
преступному, кровавому ельцинскому указу №1400. Это указ
о танковом расстреле советской
власти и Дома Советов. Хочу
напомнить, что наша команда
отчаянно сопротивлялась этому.
Она не пропустила ельцинский
ОПУС – особый порядок управления страной. Наша команда
убедила граждан не голосовать

на референдуме за разгон Верховного Совета. Наша команда
до последнего сражалась, защищая советскую власть и советскую Конституцию.
Хочу поблагодарить всех, кто
тогда встал в полный рост. Хочу
поклониться тем, кто погиб,
защищая народную власть. Но
вместе с тем должен предостеречь нынешнюю власть: 93-й
год у вас не пройдет! Сегодня
граждане прекрасно понимают,
что происходит. Они видят, что
вчерашние хозяева этой власти
за океаном наложили на нее
санкции. Нацисты и бандиты
окружили нас в Прибалтике и
на Украине. Запад развязывает войну на Ближнем Востоке.
Поэтому только сплоченность
народа, сильные вооруженные
силы, развитая экономика в состоянии противостоять новому
нашествию глобалистов.
Мы уверены, что справимся.
Но я бы хотел призвать власть
предержащих закончить врать и
мухлевать. У вас уже не получилось в Приморье. Вы вынуждены были отменить эти воровские
выборы, прошедшие под вашим
руководством. У вас не получилось в Хакасии. Вы уже своего
Зимина отодвинули в сторону,
а теперь ищете, каким образом
можно вновь обмануть избирателей. У вас завтра не получится
ни во Владимирской области, ни
в Хабаровском крае. Потому что
вы не справились с выполнением своих обещаний.
Мы предложили программу
подлинного развития страны.
Под нее мы предложили 12
законов. Эти законы введут нормальные налоги и, прежде всего,
на толстосумов. Эти законы
освободят от налогов тех, кому
сейчас тяжело. Эти законы позволят иметь пенсию в два раза
выше, чем сегодня, и нормальный прожиточный минимум. Эти
законы гарантируют бесплатное
образование и социальную
поддержку. Эти законы сегодня
страна поддерживает на выборах, и мы все сделаем, чтобы народно-патриотические силы во
главе с Компартией победили!
Мы в состоянии решить
нынешние проблемы. Не мы, а
вы воровали голоса на выборах.
Мы защищали парламент, когда
вы расстреливали его. Не мы,
а вы вносили эти антинароные
законы, которые не принимает
страна. Мы же предлагаем подлинную программу развития.
Она опирается на опыт народных предприятий, на уникальный опыт правительства Примакова – Маслюкова – Геращенко.
Она опирается на могучую
советскую историю.
Хочу напомнить этой власти,
что преступный ельцинский указ
№1400 был принят 21 сентября,
в день Рождества Богородицы.
21 сентября Дмитрий Донской
на Поле Куликовом расколотил орды Мамая. Там родилось
великое Русское государство.
А ООН признало 21 сентября
Днем мира.
Мы за мир! Но за мир под
красным знаменем Победы!
За мир, в котором побеждает
социализм! За мир, где главным
является трудовой народ! За
мир, где у каждого есть счастливое будущее!
Еще раз хочу поблагодарить
вас за поддержку. Да здравствует наша тысячелетняя держава!
Да здравствует социализм! Да
здравствует трудовой народ!
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митинг протеста

В Орле состоялся общеобластной митинг протеста против
антинародной пенсионной реформы
Профсоюзы выступают против повышения пенсионного
возраста, а инициаторов этого
антинародного законопроекта
- кабинет министров Дмитрия
Медведева, предлагается отправить - в отставку».
Секретарь обкома КПРФ
Вячеслав Николаевич Морозов
обратил внимание участников
митинга на преследования
оппозиционных политиков со
стороны власти и призвал прекратить уголовное преследование депутата Государственной
Думы шестого созыва коммуниста В.И. Бессонова.
Руководитель политической
партии «Яблоко» Сергей Васильевич Зайцев в своем выступлении резко отозвался о предложении повысить пенсионный
возраст и предложил отправить
правительство Д.А. Медведева
– в отставку, а партии власти,
поддерживающую эту инициа-

Окончание.
Начало на с. 1.
Это воля подавляющего
большинства населения страны
и верховная власть обязана это
сделать, ибо по Конституции
России носителем суверенитета и единственным источником
власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ».
Представитель независимых профсоюзов Орловской
области Пиксаева Ангелина Анатольевна донесла
до митингующих позицию
профсоюзов. Их отношение к
пенсионной реформе – отрицательное, они категорически
против повышения пенсионного возраста, а аргументы

тиву – никакого доверия.
Представители общественных организаций «Дети
войны» (Т.Е. Сиянова), «ЛКСМ»
(А.И. Капустин), ВЖС «Надежда
России» (Ю.А. Фомина) в своих
выступлениях отрицательно отнеслись к предложению правительства повысить пенсионный
возраст и призвали депутатов
Государственной Думы голосовать против данного законопроекта.
Митингующие единогласно
приняли резолюцию митингапротеста, текст которой приводим ниже.
По окончании митинга
состоялся концерт артистов
Орловского края.
Во время митинга и некоторое время после него, в рамках
общенародного опроса КПРФ
граждан России проходил сбор
пописей против повышения
пенсионного возраста.

Правительства РФ в пользу
пенсионной реформы названы
неубедительными. Правительству предложено реализовать
ряд конкретных шагов, прежде
чем принимать законопроект
о повышении пенсионного
возраста, который напоминает
«шоковые реформы 90-х».
«Согласно Конституции РФ
(ст.7) Российская Федерация
является социальным государством. Однако действия Правительства РФ прямо противоречат данному утверждению.
Средняя продолжительность
жизни мужчин в Орловской
области не дотягивает до 63
лет, а это значит, что большинство орловцев могут
не увидеть пенсии никогда.

Резолюция общеобластного митинга-протеста
против антинародной пенсионной реформы
Всеобщее пенсионное обеспечение - одно из главных достижений
советской власти и конституционно
закрепленное право человека. Именно
в СССР пожилые люди в полной мере
ощутили, что такое заслуженный отдых
и достойная старость. Это был пример
для всего мира.
Предложенная правительством пенсионная реформа лишает большинство
этого социального завоевания. Под
видом реформы правительство решило
отменить пенсии для миллионов людей
и сбросить все проблемы на плечи
самых незащищённых.
Повышение пенсионного возраста
— никакая не реформа. Это обычный
отъём у населения их трудовых накоплений. Эти действия ведут к падению
уровня жизни. Они ухудшают положе-

ние на рынке труда: без работы в итоге
останется и стар, и млад. При этом
власть не хочет ни вводить прогрессивный налог, который заставит платить
богатых, ни пересматривать результаты
приватизации.
Мы, участники общеобластного
митинга-протеста считаем, что принятие закона о повышении пенсионного возраста будет катастрофической
ошибкой для государства. Это откровенно антинародная, грабительская по
своей сути мера, которая направленна
только на механическое повышение
пенсионного возраста и не содержит
финансово-экономических обоснований такого шага, не учитывает рисков
для населения.
Мы выражаем свой решительный
протест и считаем, что проблему на-

полнения бюджета и увеличения пенсий для нынешних пенсионеров надо
решать без повышения пенсионного
возраста и предлагаем:
- ликвидировать теневые схемы выплат заработной платы;
- определить комплекс мер по последовательному увеличению доли
заработной платы в национальной
экономике;
- ввести прогрессивную шкалу налогообложения и государственную монополию на оборот этилового спирта;
- разобраться с обоснованностью
уровня пенсий некоторых категорий
государственных и муниципальных
служащих, депутатов всех уровней;
- исключить накопительный элемент
из государственного обязательного
пенсионного страхования.

Мы требуем снять правительственный законопроект пенсионной реформы с рассмотрения! Обращаемся
к депутатам Государственной Думы,
избранным от Орловской области, не
поддерживать правительственный законопроект о повышении пенсионного
возраста и голосовать «против» его
принятия.
Кабинет министров Дмитрия Медведева, выдвинувшего эту антинародную
инициативу – в отставку!
Свободу коммунисту Владимиру
Бессонову, депутату Государственной
Думы 6 созыва! Нет политическим расправам и преследованиям оппозиционных политиков!
С нами, правда и справедливость!
Принято единогласно.
г. Орёл, 22 сентября 2018 год.
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событие

Ремонт Моста

«Дружба» в Орле

Андрей Клычков проинспектировал ход работ по
капитальному ремонту моста «Дружба» в Орле

Г

лава региона побывал
на объекте 21 сентября. Вместе с ним на
мост выехали первый заместитель Председателя
Правительства Орловской
области Николай Злобин,
руководитель Департамента строительства, ТЭК,
ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской
области Денис Блохин,
первый заместитель
главы администрации
города Орла Олег Минкин.

Стоимость капитального ремонта моста «Дружба» в городе
Орле составляет около 300 млн
рублей. Подрядчиком является
ООО «Региональные газораспределительные сети».

Мост «Дружба» ремонтируется поэтапно без полного
закрытия движения транспорта и
пешеходов.
Губернатор пообщался с
представителями подрядчика и
ознакомился с ходом строительных работ. Как отметил глава
региона, работы на объекте выполняются хорошими темпами.
Скоро на мост будет доставлена
специальная тяжелая техника,
чтоё позволит активизировать
работу.
Андрей Клычков подчеркнул,
что ремонт мостовых сооружений в регионе – одно из важнейших направлений. 15 июля
этого года был открыт после
реконструкции Беломестненский
мост в Ливнах через реку Сосну.
Также будет реконструирован
мост в городе Мценске через
реку Зушу.
«Значительный объ-

ем федеральных средств на
реконструкцию мостовых
сооружений позволяет реализовать наши цели. Реконструированный мост - это основа
для дальнейшего развития всей
городской агломерации»,- отметил глава региона.
Мост «Дружба» планируется
расширить. Проектом предусмотрена замена опорных частей
на всех опорах на резинометаллические, последовательная
замена всех балок пролетных
строений, устройство элементов
мостового полотна с обеспечением организованного водоотвода, дренажа и гидроизоляции
проезжей части, восстановление
укрепления конуса, переустройство коммуникаций, попадающих в зону производства работ
по капитальному ремонту, а
также обустройство сооружений
и подходов.

Объявлена структура
и состав Правительства
Орловской области

Э

та информация была озвучена главой региона Андреем Евгеньевичем Клычковым 24
сентября на заседании областного Правительства.

В новой структуре вместо 32 органов исполнительной
государственной власти останется 22, таким образом, сокращение превысит 30%.
Количество заместителей Губернатора и Председателя
Правительства области сократится до шести, они будут
курировать основные направления социально-экономического развития. Это первый заместитель Губернатора и
Председателя Правительства области, заместитель Губернатора и Председателя Правительства области по экономике
и финансам, заместитель Губернатора и Председателя
Правительства области – руководитель Представительства
Орловской области при Правительстве РФ, первый заместитель Председателя Правительства Орловской области,
который будет курировать социальный блок, заместитель
Председателя Правительства области по развитию инфраструктуры, заместитель Председателя Правительства области по развитию АПК.
Заместитель Губернатора и Председателя Правительства
области по экономике и финансам будет курировать вопросы развития промышленности и торговли, а также вопросы
государственных закупок.
Вопросы внутренней политики, развития гражданского
общества, взаимодействия с органами местного самоуправления, а также кадровая работа, вопросы юридического
обеспечения выделяются в сферу полномочий Администрации Губернатора и Правительства области. Управление
труда и занятости войдет в состав Департамента социальной защиты.
В структуре органов исполнительной государственной
власти региона появятся два новых департамента: Департамент по проектам развития территорий и Департамент
надзорной и контрольной деятельности.
На должность первого заместителя Губернатора и
Председателя Правительства Орловской области Андрей
Клычков предложил кандидатуру Вадима Соколова, на
должность заместителя Губернатора и Председателя Правительства области по экономике и финансам – кандидатуру
Вадима Тарасова, на должность заместителя Губернатора и
Председателя Правительства области – руководителя Представительства Орловской области при Правительстве РФ –
Михаила Коротаева. На ближайшем заседании Орловского
областного Совета народных депутатов состоится процедура согласования этих кандидатур.
Заместителем Председателя Правительства Орловской
области по развитию инфраструктуры назначен Николай
Злобин, заместителем Председателя Правительства области
по развитию АПК − Дмитрий Бутусов.
Согласно Уставу Орловской области полное формирование состава Правительства региона будет завершено в
течение 30 дней.

«Губернаторский контроль»
проверил работу дорожников в Орле
В

состав рабочей группы «Губернаторского контроля» вошли руководитель Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Денис Блохин, заместитель главы
администрации города Орла Николай Ванифатов, начальник Управления коммунального хозяйства города Орла Светлана Климова, а также представители ГУП ОО
«Дорожная служба».

Поводом для рейда послужили обращения орловцев,
которые остались недовольны
работой подрядчиков.
«Губернаторский контроль» с
проверкой посетил ул. Пушкина,
переулок Ремонтный, а также
автодорогу у Правого берега
реки Орлик.
Массу нареканий рабочей
группы вызвал ямочный ремонт
дорожного полотна у лицея №32
им. И.М. Воробьева. Все недочеты подрядчик должен устранить

до конца недели. Кроме того,
Денис Блохин акцентировал
внимание на необходимости
ремонта пешеходного перехода
у школы.
Следующим пунктом визита
рабочей группы «Губернаторского контроля» стал переулок
Ремонтный, где был проведен
ямочный ремонт проезжей
части улицы Березовой. Общий
объем отремонтированного
дорожного полотна составил
2150 кв. метров. Силами МУП
«Спецавтобаза» здесь предстоит
завершить работы по благоустройству дороги.
На вновь заасфальтированной автомобильной дороге
на Правом берегу реки Орлик
были взяты пробы асфальтового

покрытия для оценки работы
подрядчиков.
Как отметил Денис Блохин, подводя итоги рейда, все
замечания будут приняты к
сведению, а недочеты − устранены в ближайшее время. Он
также подчеркнул, что работа
в рамках реализации проекта
«Губернаторский контроль»
будет продолжена, поскольку
он оказался весьма эффективным инструментом в борьбе с
недобросовестными подрядчиками.
В настоящее время в Орле ведутся работы по ремонту 13 дорог, на эти цели по поручению
Губернатора области были выделены 87 млн рублей. «Губернаторский контроль» побывает на
каждом из этих объектов.
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Новый

событие

детский сад
Губернатор области Андрей Клычков дал старт строительству еще одного детского сада в Орле

Т

оржественная церемония закладки
капсулы времени в фундамент нового
детсада в микрорайоне «Зареченский»
прошла 20 сентября. В ней также приняли участие члены регионального Правительства, мэр города Орла Василий Новиков, руководство компании-застройщика
ПАО «Орелстрой».

«Зареченский» – один из самых молодых,
красивых, и благоустроенных микрорайонов
города, – отметил Андрей Клычков. – Главная
особенность микрорайона – большое количество молодых семей с детьми. Для их поддержки мы реализуем губернаторскую программу
«Молодая семья», один из важных элементов
которой – увеличение количества мест в детских
садах». Глава региона подчеркнул, что в этом
году область получила свыше 291 млн рублей из

федерального бюджета на строительство двух
детсадов, благодаря чему будут открыты еще 460
детских мест.
Один из садиков разместится на улице полковника Старинова напротив школы №51. Учреждение для дошколят рассчитано на 230 мест.
Уже в октябре компания «Орелстрой» начнет
работу на объекте. Планируется, что новый детский сад распахнет свои двери для юных зареченцев в декабре следующего года.

Соглашение с ФАС

В 2018 году Дорожный фонд региона

Губернатор Орловской области Андрей
Клычков подписал Соглашение о взаимодействии с Федеральной
антимонопольной службой

4,6 млрд рублей

Д

окумент
был
подписан
сегодня в
ходе рабочей встречи
с заместителем руководителя ФАС
России Александром
Редько.
Напомним, 21
декабря 2017 года
вступил в силу
Указ Президента
РФ «Об основных направления
государственной
политики по развитию конкуренции», утверждающий национальный план развития конкуренции в стране на
2018-2020 годы. Он регламентирует новый формат работы по
содействию развитию конкуренции.
«Выполняя указ Владимира Путина, мы должны создать
условия, при которых все процедуры, в частности связанные
с госзаказами, будут максимально открытыми и прозрачными, - отметил Андрей Клычков. - В этом году в регионе созданы
условия, которые позволили многим орловским предприятиям
стать участниками конкурсных процедур на территории области.
В результате появились новые рабочие места, открылись возможности для модернизации производств». Губернатор подчеркнул, что Соглашение с ФАС России представляет собой по сути
механизм оказания содействия региону со стороны федерального центра. Подписанным документом определен перечень
приоритетов по 33-м направлениям, которые будут реализованы
на территории Орловской области до 2022 года.
Александр Редько подчеркнул, что на Орловщине ведется серьезная работа по развитию здоровой конкуренции. Он обратил
внимание на то, что наш регион имеет достойные показатели по
развитию предпринимательства в социальной сфере, в частности, речь об услугах дополнительного образования и медицинских услугах.

получил рекордную сумму –
О

б этом шла речь на заседании регионального Правительства, которое провел Губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Он подчеркнул, что в этом
году в области был запланирован серьезный объем работ
в сфере дорожного строительства. Финансирование
регионального дорожного
фонда на 20% превысило
прошлогодние показатели.
Из федерального бюджета
региону было дополнительно
выделено 926 млн рублей на
ремонт сельских дорог.
«Всего в рамках программ
«Инфраструктурные объекты» и «Стандарт дорожных
работ. Объёмы и качество»
в течение года планировалось отремонтировать 71,5
км сельских автодорог, 34 км
региональных и почти 148 км
дорог общего пользования
местного значения, - отметил Андрей Клычков. – При
этом в определении объектов
ремонта активное участие
принимали сами жители».
Глава региона также обратил внимание на то, что

серьезные подвижки по
качеству выполняемых работ
достигнуты благодаря работе
«Губернаторского контроля».
Нередко поводом для очередного рейда становятся обращения орловцев, недовольных работой подрядчиков.
Это позволяет своевременно
устранять недочеты. Губернатор подчеркнул, что подобная
практика будет продолжена и
в дальнейшем.
В настоящее время в
регионе завершено строительство и реконструкция 7 из
17 сельских автомобильных
дорог, отремонтированы 3
региональных автомобильных дороги протяженностью
27,5 км, выполнен ямочный
ремонт и восстановление
верхних изношенных слоев
асфальтобетонного покрытия
региональных и межмуниципальных автомобильных
дорог на площади 441 тыс.
кв. метров. Кроме того, за-

вершен ремонт 12 участков
автомобильных дорог общего
пользования местного значения вне границ населенных
пунктов протяженностью 22,3
км, выполнен ремонт 100 км
автомобильных дорог общего
пользования местного значения в населенных пунктах, начаты работы по капитальному
ремонту моста «Дружба» в
Орле и реконструкции моста
через реку Зушу по ул. Карла
Маркса во Мценске.
Глава региона сделал
акцент на вопросе безопасности движения по отремонтированным дорогам.
Он отметил, что для обеспечения безопасности людей
недостаточно только ремонта
дорожного полотна – должны
быть сделаны пересечения и
примыкания к федеральным
трассам, пешеходные дорожки, установлены дорожные
знаки, нанесена светоотражающая разметка. На совещании было отмечено, что в
2019 году Орловская область
вошла в приоритетный федеральный проект «Безопасные
и качественные дороги». В
результате этой работы до
2024 года наш регион ежегодно будет получать не менее
500 млн рублей из федерального бюджета на ремонт
автодорог. Объем финансирования в рамках программы
в следующем году превысит
600 млн рублей.
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проблемы и их решение

БЕЗОТХОДНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
или КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ МУСОРА

К

ак известно, единственная цель
капитализма - извлечение максимальной прибыли. Прибыль
же получают путём производства всё
нового и нового товара причём всё в
больших и больших количествах.

Опыт истории показывает,
что это обязательно вызывает кризис перепроизводства
товара. В свою очередь, перепроизводство товара порождает,
во-первых; переизбыток товара
на рынке, а во-вторых; огромное
количество отходов от производства товара и его потребления. И если с переизбытком
товара на рынке в настоящее
время худо - бедно справляются, то отходы потребления и
производства становятся, да что
там становятся, стали настоящей
проблемой глобального - мирового масштаба. Наша страна
является самым ярким тому
примером и, в первую очередь,
из-за безответственного мнения о том, что у нас огромная
территория. Да, действительно,
территория России огромна, но
как показывает практическая
сторона жизни, даже такое пространство неспособно скрыть
масштабы катастрофы, которая
происходит в области обращения с отходами производства и
потребления.
Для того, чтобы вылечить
больного человека, сначала нужно определить чем он
болеет, то есть установить ему
диагноз, так и в области обращения с отходами производства
и потребления: для решения
проблемы загрязнения окружающей среды, в первую очередь,
требуется выявить причины (источники) возникновения этого
загрязнения. Представляется, что

основных причин этому три.
Во-первых; об этом уже было
сказано вначале - это перепроизводство товара.
Во-вторых; в современных условиях жизни, к которым, кстати
говоря, нас всех специально и
подвели, используемое сырьё
(пластиковая тара, полиэтиленовая упаковка т.д.) очень удобно
в применении. Человеку легко и
привычно использовать всё это
химическое «борохло» в своей
повседневной жизни - в быту,
на работе, на отдыхе... Человек,
считает это полезным, поскольку оно улучшает его жизнь (тут
надо уточнить про жизнь: речь
идёт о сиюминутных и каждодневных потребностях). Это,
действительно является проблемой, которую без изменения
сознания человека решить будет
крайне сложно.
В-третьих; современные
материалы (так называемые ПЭТ,
всевозможные искусственные
заменители природных материалов, разные химические
средства и т.д.) экономически
очень выгодны производителю, а с учётом того, что мы все
живём в рыночной системе, для
рынка чем меньше затраты на
производство, тем больше прибавочная стоимость. При таких
условиях крайне проблематично
будет уговорить предпринимателя - капиталиста отказаться от
всех этих материалов без соразмерного увеличения стоимости
продукции.

Отдельно можно выделить
ещё и четвёртую причину, но
она, по сути, производна от
третьей. Из-за дешёвой себестоимости современных
материалов, в частности, ПЭТ,
отсутствуют условия со стороны
органов власти всех уровней для
отдельного сбора ПЭТ и вообще
раздельного сбора всех отходов
человека с целью их повторного
использования.
Какие же видятся варианты
для выхода из сложившейся
ситуации и решения проблемы
с загрязнением нашей Землиматушки.
1) на первом этапе - и это
ключевое решение - мусор, и
в частности ПЭТ, крайне важно
сделать товаром (по примеру
черного металла), для чего:
а) повсеместно открывать
пункты приёма ПЭТ и др. «мусора» - макулатуры, стекла и
прочего сырья;

б) активно агитировать о необходимости сбора ПЭТ, макулатуры (здесь для стимулирования
молодёжи можно организовывать различные конкурсы,
турниры, состязания с выдачей
призов, грамот, благодарственных писем; информационно
сопровождать данные мероприятия в СМИ);
в) вводить обязательные
требования по сдаче макулатуры и др. отходов, в т.ч. ПЭТ,
органами местного самоуправления, органами федеральной и
региональной государственной
власти, муниципальными и государственными учреждениями;
2) осуществлять тотальную
пропаганду среди населения об
уменьшении, вплоть до исключения, использования долго
разлагающихся отходов (ПЭТ и
др.) с параллельным внедрением органических и экологически
чистых материалов;

3) организовывать экодружини с обязательным финансированием их деятельности;
4) внедрять передовые технологии в области переработки
мусора;
5) раздельный сбор - это
основа для безотходности производства, принципы которого
были обозначены еще во времена Советского союза;
6) создать благоприятные
условия и государственные
гарантии для предпринимательства, изъявляющего желание
заниматься сортировкой мусора,
безотходными технологиями.
Самое же главное – это желание! До тех пор, пока у всех
нас будет отсутствовать желание
решить проблему безотходного
потребления, любые принимаемые меры, будут безрезультатны.
Василий Голятин.

Когда же отремонтируют?

К нам в редакции поступило письмо от жителей дома №9 по улице Рощинской в городе Орле.

В

нем жители поднимают проблему о бездействии управляющей кампании. Они неоднократно обращались по вопросу о застое воды
и заполнении фекальными отходами подвального
помещения подъезда №1 и частично подъезда №2,
но и по сегодняшний день мер никаких не принято.

Первый раз жители обратились 22.09.2017 года к руководителю ЖЭУ № 26 Жернову А. В., но столкнулись с
полным непониманием с его
стороны. «Он категорически
отказал нам в решении нашего, общего с ним вопроса
или делал это формально:
присылал к нам сантехника,
который, не входя в подвал, тут же уходил. Всё это
происходило в присутствии
жителей нашего дома», -

отмечается в обращение.
Также жители неоднократно
обращались в Управление
государственной жилищной
инспекции Орловской области (17.11.2017г, 25.12.2017г,
12.01.2018г.). Было выписано
предписание от 6.12.2017г.
и был указан срок исполнения текущей проблемы 29.12.2017г. Но, предписание
до сегодняшнего дня ЖЭУ
№26 не выполнило.
«Объясните нам, когда

же этот вопрос будет решен.
Ведь «нет» не решаемых производственных вопросов, а есть
только нежелание их решить, нежелание добросовестно выполнять свою работу. Сколько же
мы можем дышать зловониями
и в подъезде, и в квартирах, да и
фундамент дома от этого сыреет,
ветшает. А у нас и так есть трещины, идущие через фундамент
и выше по стене дома до окон
первого этажа», - отмечается в
обращении к начальнику государственной жилищной инспекции Орловской области.
Редакция газеты «Орловская
искра» надеется, что в ближайшее время вопрос качественного содержания дома №9 по
улице Рощинской в городе Орле
будет решен.
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депутаты кпрф действуют

Депутатские будни
коммуниста

Борняков Виктор Евгеньевич вступил в партию КПРФ совсем недавно в 2015 году.
Однако за небольшой срок сумел многое сделать и достичь.

П

артия доверила молодому коммунисту
на выборах в муниципальные органы власти
непростой округ в Орловском районе. И не ошиблась. Борняков победил
и стал депутатом Знаменского поселкового Совета
народных депутатов по
округу №12.

Победить одно, а заслужить
доверие людей намного сложнее. Именно поэтому, основная
задача, которая стояла перед
коммунистом это улучшение
жизни жителей и благоустройство поселка.
Работа в комитете по социальным вопросам, ЖКХ и
землепользованию многому
научила. Молодого коммуниста заметили и в 2017 г. его
избрали на должность зам.
председателя по комитету ЖКХ,

Благодарность
за внимание и помощь
Д

епутатская фракция КПРФ Орловского городского Совета состоит их трех депутатов – коммунистов:
Ивана Дынковича, Татьяны Кулабуховой и Евгения Прокопова. Несмотря не небольшой состав
фракции, это тот случай, когда можно сказать: главное – не количество, а качество. Качество в их работе и отзывах благодарных жителей.
Депутаты не закреплены
за округами, но от этого их
деятельность не становится незаметной, а наоборот, обретает
масштаб и значимость.
По программе наказов избирателей осуществляется ремонт
и приобретение мебели для
детских садов и школ, устанавливается детское игровое оборудование во дворах, выполняется благоустройство дворовых
территорий. Усилиями депутатов во дворах организовываются и проводятся праздники для
пожилых людей и детей.
Депутаты еженедельно проводят прием избирателей

социальным вопросам молодых законодателей в областном Совете. Виктор Борняков
принимал участие в конкурсе
«ЛИДЕРЫ РОССИИ».
Жители часто обращаются к
депутату с разными вопросами
и заявлениями, и он по мере
возможности старается на их
обращения дать положительный ответ и реагировать.
Благодаря его участию были
произведены ремонтные работы дорог (асфальтирование
и подсыпка щебнем), а также
ремонт подъездов по ул. Заречной (дом №1 и №2).
На Знаменке, в доме творчества «ОЛИМП» часто проходят мероприятия, в которых
принимают активное участие
жители посёлка. Среди них:
«Играй гармонь», праздник для
многодетных семей, новогодние утренники. И всегда для
ребятишек и юных артистов
у Виктора Евгеньевича есть
грамоты и подарки.
Открытая душа и горячее
сердце характеризуют депутата
– коммуниста, мы желаем ему
здоровья и успехов, добрых
дел и творческих свершений.

и с особым вниманием и заботой относятся к каждому, кто к ним обращается. Они всегда доступны для общения
и готовы оказать поддержку не только
словом, но и делом.
И жители замечают тех, кто делает, а
не обещает, и относятся с благодарностью за помощь и оказанное внимание.

Г

рафик приема избирателей
остался тот же: каждый четверг
с 16 до 18 часов в помещении
обкома КПРФ (ул. Московская,
д.78, вход со стороны пер. Строительный). Тел. 55-00-45. Ждем всех
кто попал в сложную жизненную
ситуацию и нуждается в помощи.
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чтобы помнили

Звезды героев

появились в ливнах

В Ливнах звезды Героев установлены на домах фронтовиков и участников локальных войн

В

Богачёва
Владимира Даниловича,
ветерана партии и труда.
Покровский РК КПРФ.

поздравляем

Партийную семью,
Владимира Николаевича
и Наталью Владимировну
Смирновых
с рождением пятого
ребёнка.
Ливенский РК КПРФ,
п/о №12

Объявление
ки звезд на домах и квартирах
ветеранов Великой Отечественной войны и участников локальных войн выступил Губернатор
Орловской области Андрей
Клычков.

Илья Старинов.

Страницы биографии

О

рловцам представят научно-издательский проект,
посвященный нашему земляку, легенде российского спецназа Илье Григорьевичу Старинову

Презентация пройдет в рамках 293-го заседания клуба «Орловский библиофил», которое состоится 28 сентября в Орловской областной научной
универсальной публичной библиотеке им. И. А.
Бунина.
Тема заседания «Илья
Григорьевич Старинов.
Страницы биографии».
Научно-издательский проект реализован
авторами Среднерусского
института управления —
филиала РАНХиГС. В настоящее время опубликовано три издания, посвященных одному из наиболее известных
и заслуженных теоретиков и практиков диверсионной работы
Илье Старинову (1900—2000), автором которых является директор Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС
Павел Меркулов. Это «Илья Старинов. Сто лет секретной жизни»
(Санкт-Петербург,2017), «Илья Старинов. Иллюстративная биография» (Орел, 2018) и «Илья Старинов. Биография в архивных
документах» (Орел, 2018).
Все эти работы основаны на данных документов Российского
государственного военного архива, Государственного архива
Орловской области, ряда других архивов, значительная часть
которых впервые вводится в научный оборот.
Начало мероприятия в 15.00.

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

Колосову
Наталью Александровну
с 60-летием!
Орловский РК КПРФ,
Станово-Колодезьское
п/о.

Орловский обком КПРФ
поздравляет первого
секретаря Сосковского РК
Валентину Владимировну
Новикову
с избранием на должность
главы села Сосково.

числе ветеранов, чьи
дома отметили звездами, Почетный гражданин
города Ливны Тамара
Михайловна Могилевцева. В годы войны она
трудилась в госпитале в
блокадном Ленинграде.

Еще одну звезду установили
на двери дома, в котором живет
участник Великой Отечественной войны Василий Кузьмич
Мещеряков.
Звезду Героя также вручили
семье сержанта Николая Окорокова, который служил в венгерском Будапеште и погиб при
исполнении воинского долга в
1956 году.
Патриотическая акция «Дом
со звездой» продолжается.
Звездами Героев будут отмечены все дома в Ливнах, где живут
ветераны Великой Отечественной войны и участники локальных войн.
Напомним, инициатором
возрождения традиции установ-

С юбилеем!

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.

Акция стартовала в день освобождения Орла от немецкофашистских захватчиков. В течение всего юбилейного года, а
также в 2019 году, когда страна
будет отмечать 30-летие вывода

советских войск из Афганистана,
организаторы патриотической
акции планируют установить
звезды на домах и квартирах 450
участников ВОВ и 179 ветеранов
боевых действий.

Бывшие узники концлагерей получат льготу по
транспортному налогу

З

аконопроект «О внесении изменений в статью 3
Закона Орловской области «О транспортном налоге», внесенный Губернатором Орловской области
Андреем Клычковым, был поддержан депутатами
на заседании Облсовета 24 сентября. Проект закона принят в двух чтениях в окончательной редакции.

Как сообщила руководитель Департамента финансов
Орловской области Елена Сапожникова, законопроект был
разработан с целью оказания социальной поддержки бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период Второй мировой войны, владеющим
транспортным средством категории легковые автомобили с
мощностью двигателя не более 150 л.с.
На территории Орловской области проживают 2250 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей,
которые могут воспользоваться указанной льготой. Соответственно, сумма выпадающих доходов областного бюджета
Орловской области составит около 2,1 млн рублей. Принятие
данного Закона не приведет к дополнительным расходам областного бюджета.
Отметим, что в соответствии с Налоговым кодексом РФ
транспортный налог относится к региональным налогам и
устанавливается законами субъектов РФ. При этом законодательные органы государственной власти субъектов РФ (Орловский областной Совет) вправе при установлении транспортного налога предусматривать налоговые льготы и основания для
их использования налогоплательщиком.

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».

Н

аступает октябрь,
а это значит время
открытия очередного
учебного года в сети
партийного обучения и
просвещения, а также
начало работы дискуссионного клуба, созданного при участии общественной организации
«Дети войны».
4 октября в 16.00 в
помещении Орловского
областного отделения
КПРФ (г. Орёл, улица
Московская, 78) состоится заседание дискуссионного клуба на тему:
«События Октября 1993
года: правда и вымысел».
До 10 октября принимаются заявления от абитуриентов в университет
политической культуры.
Начало занятий 21
октября. Приглашаем
всех желающих. За
справками обращаться
по телефону:
55-00-45.
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