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С Днём знаний!

Уважаемые орловцы!
Поздравляю вас с Днём знаний!
Это яркий и волнующий праздник
для орловских школьников и студентов,
их родителей, для дружного педагогического коллектива Орловщины.
Образовательные организации
достойно подготовились к новому учебному году. При поддержке федерального центра Правительство Орловской
области решает задачи строительства
новых школ и детских садов, повышения
качества и доступности образования,
создания современной образовательной среды, выполняет свои обязательства по росту уровня заработной платы
учителей, приобретению школьных
учебников, организации питания и летнего отдыха детей, поиску и поддержке
талантливой молодёжи.
Всё это – наш вклад в создание надёжного фундамента для дальнейшего
поступательного развития региона.
Именно об этом говорил Президент
страны В.В.Путин, справедливо подчеркнув, что «в классах формируется

будущее России».
У нас большие планы. Нам нужны
новые кадры, способные отвечать на
современные вызовы. В решении этой
задачи мы рассчитываем на многотысячный профессиональный коллектив педагогов области, которые добросовестно
трудятся, помогая наращивать интеллектуальный потенциал Орловщины.
Достижения работников системы
образования области получили высокую оценку Министерства просвещения
России.
Искренне благодарю вас, дорогие
друзья, за ваш благородный труд, за глубокое понимание своей ответственности за будущее региона и всей страны.
От души желаю педагогам, учащимся, студентам крепкого здоровья, ярких
успехов, достижения всех поставленных
целей, радости от взаимного общения!
А.Е. Клычков,
врио Губернатора
Орловской области

ОбщенарОдный ОпрОс
прОдОлжается

Д

ля выражения
позиции
по вопросу
пенсионной
реформы
просим
орловцев
принять участие в сборе подписей Общенародного опроса.
Ознакомиться с формой подписного листа и проголосовать можно на
сайте Орловского областного отделения кПрФ – www.kprforel.ru, а также
в газете «Орловская искра». Телефон
для справок 55-00-45.

• Андрей Клычков награждает лучших работников сферы образования почётными грамотами

Н

а федеральном уровне поддержали предложение Андрея Клычкова по реализации проекта «Земский учитель». Он может быть воплощён на территории страны по аналогии с программой «Земский доктор» в целях поддержки
педагогов, работающих на селе.

Об этом врио губернатора сообщил на августовской научно-практической конференции работников образования «Десятилетие детства: эффективные модели работы образовательных организаций».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

2 сентября в рамках Всероссийской акции протеста против
пенсионной реформы правительства во всех городах и районных центрах
Орловской области пройдут пикеты протеста.
В г. Орле пикеты пройдут
с 10.00 до 11.30 по адресам:
в Железнодорожном районе: на площадке около Дома
быта (пл. Мира, 3); на площадке
около ТК «На 3-й Курской» (ул.
3-я Курская, 1);
в Заводском районе: на
площадке, около пешеходного
перехода на пересечении улицы
Комсомольская и пер. Воскресенский (со стороны сквера
им. Ермолова); на площадке
около остановки общественно-

го транспорта «Южный рынок»
(ул. Комсомольская, 279);
в Северном районе: на
площадке напротив дома №15
по ул. Металлургов (остановка
общественного транспорта магазин «Паллада»), на площадке
около магазина «Магнит» (ул.
Космонавтов, 3);
в Советском районе: в
сквере «Орлята» (ул. Приборостроительная, 21); площадка
около магазина ТЦ «Атолл» (ул.
Октябрьская, 27).

Призывы и лозунги ЦК КПРФ ко второму этапу Всероссийской акции массовых протестов
«Не допустим социальный террор власти против народа!»
«Нет!» пенсионной реформе правительства РФ!
Даёшь Всероссийский референдум против пенсионной реформы!
«Пенсионная реформа» – ограбление поколений!
Защити себя и будущее страны – поддержи референдум
против пенсионной реформы!
Нищий пенсионер – позор государства!
Бюджет страны народными пенсиями не спасёшь!

«Пенсионная реформа» – предвестник демографической
бездны!
Пенсионная реформа лишает молодёжь будущего, а ветеранов жизни!
Миллиардные премии госкомпаний – детям и пожилым!
«Пенсионная реформа» – ограбление трудящихся!
Сверхдоходы госмонополий – на пенсии граждан!
Господдержку – пенсионерам, а не олигархам!
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нет – пенсионной реформе

ВЕских Причин для повышения

пенсионного возраста нет
В

минувшую пятницу 24 августа состоялся II совместный Пленум Орловского городского отделения КПРФ и КРК. На нём выступил первый секретарь
Орловского городского комитета КПРФ Вячеслав
Николаевич Морозов с докладом «Об итогах V (июньского) Пленума ЦК КПРФ и II (совместного) Пленума
комитета и КРК Орловского обкома КПРФ и задачах
городской партийной организации по выполнению
их решений».

Товарищи!
Вы все прекрасно знаете, что социально-экономическая ситуация по
стране, в последние месяцы резко
ухудшается. На этом фоне издевательством над народом выглядят новые
законопроекты, внесённые Правительством в Госдуму и одобренные
Президентом.
Окончательно был принят закон
о повышении НДС с 18% до 20%. Но
власть на этом по всем прогнозам не
остановится, уже сейчас вносятся предложения о повышении этого налога
в скором будущем до 21-22%. С телеэкранов жителям страны телеведущие
преподносят этот шаг как необходимую меру для наполнения бюджета и
обеспечения экономического роста, о
чём было упомянуто в майских указах
президента.
Однако, расчёты, проведённые
экспертами, показывают, что вместо
роста экономики страна получит рост
цен, будет запущен инфляционный
механизм, произойдёт снижение покупательской способности населения и
его дальнейшее обнищание.
В последние годы продолжается
резкое сокращение расходов и на социальную сферу, и на поддержку национальной экономики. Уровень зарплат
и пенсий фактически заморожен. В
дополнение к этому оптимизировали
систему образования и здравооохранения, что повлекло массовое увольнение учёных, учителей, врачей. При
этом были введены налог на капремонт
многоквартирных домов, пресловутая
система «ПЛАТОН». Подняли цены на
бензин и дизельное топливо.
Любая реформа правительства
приводит к одному – изъятию денег у
населения.
Нам говорят, будто бы в российском
бюджете катастрофически не хватает
финансовых ресурсов. Но при этом на
протяжении последних лет зарплаты
чиновникам повышаются едва ли не в
геометрической прогрессии. А экономия государственных расходов должна
была охватить в первую очередь
управленческий аппарат. По мнению
правительства, которое привело экономику страны к глубокому кризису, трудящиеся должны нести ответственность
за финансово-экономический крах.
Уже звучат предложения увеличить
налог на доходы физических лиц с
сегодняшних 13% до 15%. Основной
идеолог этой реформы Кудрин считает,
что подобное повышение население
просто не заметит.
Предполагается резко сократить
или вообще ликвидировать льготы для
пенсионеров и инвалидов, например,
льготы на проезд в общественном
транспорте.
На этом фоне самым резонансным
заявлением стал законопроект о повышении пенсионного возраста, который
преподносят как благо не только для
дырявого бюджета страны, но и для
каждого её жителя.
Вопрос о повышении пенсионного возраста ставился пришедшими к
власти либералами ещё в начале 90-х
годов, сразу после распада СССР. В

последние 5 лет эта тема активно обсуждалась в правительстве, незадолго
до президентских выборов в марте
этого года в печати были представлены
различные варианты такой «реформы».
Однако для большинства населения
внесение законопроекта о повышении пенсионного возраста в Госдуму
в июне оказалось неожиданным и
сразу получило негативную оценку в
обществе. Так, Общероссийское объединение профсоюзов Конфедерация
труда России создала петицию против
данной реформы и только за 10 дней
в сети Интернет её подписали более 2
млн граждан.
Законопроект прошёл только
первое чтение, а единороссы договорились уже до полной отмены
пенсионного обеспечения в обозримом будущем, что противоречит ст.39
Конституции РФ, которая гарантирует
каждому гражданину социальное
обеспечение по возрасту и прямо указывает на необходимость установления
государственных пенсий.
Я попробую, опираясь на данные
официальной статистики, опровергнуть
любые доводы защитников повышения
пенсионного возраста, высказывания
которых заполонили эфирное время
всех телеканалов.
Первый тезис, который приводят
сторонники реформы состоит в том,
что в России за последние годы возросла продолжительность жизни.
Однако только по официальным
данным Росстата, в 62 субъектах Российской Федерации средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин
меньше 65 лет, а в трёх субъектах
– меньше 60 лет. При сохранении
демографических тенденций в целом
по России, до 65 лет не доживёт 40%
мужчин и 20% женщин. Аналогичная
демографическая ситуация сложилась
и в Орловской области. У нас средняя
продолжительность жизни мужчин составляет 64 года, а в селе 63 года.
Демографическая ситуация продолжает ухудшаться с каждым годом. С
1970 по 1990 год население Российской Федерации выросло на 18 млн
человек, а за 18 лет сократилось на
9 млн. Орловская область в годы рыночной оккупации потеряла 150 тысяч
жителей. В годы войны мы потеряли в
два раза меньше. В прошлом году в 84
регионах сократилась рождаемость, в
81 – увеличилась смертность.
Поэтому реализация предложения
о повышении пенсионного возраста
будет означать, что значительная часть
российских граждан просто не доживёт
до пенсии.
Другой важной проблемой, с которой столкнётся Россия при повышении
пенсионного возраста – это отсутствие
рабочих мест и безработица. С применением критериев Международной
организации труда (МОТ) уровень
безработицы в Орловской области составляет 5,5%, в численном выражении
20,5 тысяч человек, а при опросе на
ряде Интернет-порталов о занятости
и оплате труда 13% жителей ответили, что не имеют работы. Количество
вакансий заявленных работодателями

в службу занятости в настоящее время
по городу Орлу составляет всего 2,5
тысячи, с учётом 522 рабочих мест,
предназначенных исключительно для
инвалидов. При этом примерно треть
вакантных мест рассчитаны для медицинских работников, по-прежнему
велика доля неквалифицированного
труда, много вакансий для общепита и
торговли, но практически нет вакансий
для рабочих профессий в сфере строительства и промышленности. Таким
образом, рынок труда ещё с начала
90-х годов остаётся несбалансированным по спросу и предложению, а
после принятия пенсионной реформы
просто не сможет обеспечить работой
всё трудоспособное население. Повышение пенсионного возраста, помимо
большого числа безработных породит
массу дешёвой рабочей силы. Предпринимателям проще будет нанимать
её за копейки, чем тратиться на техническое оснащение предприятий.
Нам говорили власти, что ещё в
2011 году создадут в России 25 миллионов высотехнологичных рабочих мест,
но где же эти места?
У нас всё есть для экономического роста: капитал, производственные
мощности, сейчас высокотехнологическое производство загружено только
на 40%, а машиностроение – максимум
на 60%. Три четверти добываемого сырья Россия отправляет за границу без
переработки. 40 млн гектар запущено и
брошено. А вместе с тем, несмотря на
российские санкции, в магазинах и на
рынках продают турецкие помидоры и
польские яблоки.
В случае одобрения «пенсионной реформы» наиболее уязвимыми
становятся граждане в возрасте 50-54
лет, которых только в Орловской области насчитывается более 53 тысяч (53
247). Это потенциальные безработные.
Согласно результатам опроса, только
7% работодателей готовы дать работу
таким людям.
При этом существует возрастная
дискриминация при приёме на работу,
начиная с 45 лет, а где-то и с 35. Имеющиеся меры административного воздействия на работодателя за подобные
нарушения трудового законодательства
являются неэффективными.
Также этот законопроект, который
Геннадий Андреевич Зюганов назвал
людоедским, ударит и по другой наименее защищённой категории граждан
– по молодёжи.
В настоящее время по данным
службы занятости трудоустройство лиц,
впервые ищущих работу, составляет
всего 25% от общего числа обратившихся, а пенсионеров – 18%. К этому
стоит добавить, что за последние четыре года потребность работодателей в
работниках снизилась в 2 раза.
Приверженцы реформы говорят о
том, что мигрантов заменит местное
население. Но труд мигрантов широко
используется прежде всего в обоих
столицах и городах-миллионерах. Для
Орловской области, как для депрессивного региона, наоборот характерен
отток рабочей силы и отрицательная
миграция. Только в прошлом году из

региона выбыло почти на 3 тыс. человек больше, чем прибыло. Кроме того,
жители азиатских республик заняты на
тяжёлых неквалифицированных работах, где необходима хорошая физическая выносливость.
Защитники реформы, говоря об
увеличении продолжительности жизни,
наивно связывают это с улучшением
качества жизни и прежде всего с повышением качества медицинского обслуживания. Но статистика показывает,
что это не так. Оптимизация здравоохранения привела к сокращению числа
больничных коек за последние 7 лет
на 16%, при этом более активно идёт
сокращение коек, предназначенных
для беременных, родильниц и рожениц
с 476 (2010) до 299 (2017), т.е. на 37%.
Число медицинских организаций сократилось на 7 единиц. Увеличилось
количество коек только для наркологических больных.
Вместе с тем заболеваемость жителей Орловской области увеличилась
с 693 тыс. чел (2010) до 729 тыс.чел.
(2017), или на 5%.
Также стоит отметить, что на 24%
работающих оказывают воздействие
вредные производственные факторы.
Одной из причин повышения заболеваемости являются стрессы.
Либерально-буржуазные члены
правительства предлагают населению
самим откладывать деньги на «старость». Попытка вовлечь трудящихся в
негосударственные пенсионные фонды
потерпела поражение. Ещё в 90-е годы
такие фонды создавались как грибы
после дождя и лопались как мыльные
пузыри. В настоящее время откладывать хоть незначительную сумму на будущую пенсию большинство населения
просто не в состоянии. У нас в г.Орле,
как и во многих российских регионах,
значительная часть населения имеет
зарплату в пределах 10-20 тысяч рублей. Например, водитель трамвая и
троллейбуса получает 12-15 тыс., ставка
начинающего врача составляет 12 тыс.,
воспитателя в детском саду или медсестры - 11 тысяч.
Правительство говорит, что пенсии будут расти и достигнут 40% от
зарплаты. Но если мы возьмём 40% от
12 тысяч, то получим 4800 рублей, т.е.
почти в 2 раза меньше минимальной
пенсии, существующей на сегодняшний
день. Это ещё раз доказывает оторванность чиновников от реалий жизни
простых людей.
Для сравнения: пенсия в Эстонии,
где нет никаких ресурсов, в два раза
выше российской. В Польше в три раза,
а во Франции в пять-десять раз, и средний возраст 82 года.
За год до выборов члены Правительства заговорили о российском
феномене – работающих бедных и
задались целью борьбы с бедностью.
Теперь мы видим, какими средствами
это происходит: чтобы не было бедных,
их надо сделать нищими.
В одном из своих выступлений Геннадий Андреевич определил уровень
нищеты равным доходам в 18 тысяч, таким образом, половина наших жителей
находится за чертой бедности.
По величине среднедушевых доходов население Орловской области
распределяется следующим образом
(2017 г.): до 10 тысяч – 17%, 10-19 тысяч
– 33%, 19-27 тысяч – 20%, свыше 45
тысяч – 10%.
При этом уже сейчас не имеют
возможности оплачивать лекарственные препараты – 17% домохозяйств,
справиться с расходами на ремонт
жилья – 59%, покупать фрукты в любое
время года – 33%.
Орловская область, по итогам прошлого года, по данным Банка России,
продемонстрировала самую высокую
динамику кредитования физических
лиц. На начало апреля 2018 года общий
объём средств, взятых в кредит на-

селением Орловской области, составил
около 51 миллиарда рублей, что превышает в 1,5 раза бюджет Орловской
области на этот год.
Не соответствуют действительности
и утверждения о том, что люди не хотят
уходить на пенсию, и 50% пенсионеров
продолжает работать. Применительно к Орловской области: по данным
Орёлстата работающие пенсионеры
составляют только 19%, из них на
пенсионеров по возрасту приходится
15%, а 24% составляют те, кто вышел
на пенсию досрочно, т.е. работники
силовых структур, «северяне», другие
льготники.
При этом среднее число лет продолжительности трудовой деятельности
после назначения пенсии: по достижении пенсионного возраста составляет 4
года, в случае досрочной пенсии около
10 лет.
По предварительным оценкам профицит бюджета в этом году составит
около 1 трлн. рублей. Только этих денег
хватит, чтобы три года покрывать дефицит Пенсионного фонда, не повышая
пенсионный возраст.
КПРФ давно показала, какими являются дополнительные источники получения средств в бюджет. В частности,
мы настойчиво предлагаем ограничить
доходы богатых через налоги. Каждый
год состояния долларовых миллиардеров в России бьют всё новые рекорды.
Но правительство не согласно. Вместо
этого оно настаивает на сохранении
регрессивной шкалы отчислений в
Пенсионный фонд: если зарплата до
80 тысяч рублей в месяц, то отчисления в этот фонд 22%, а если свыше 80
тысяч — то всего 10%. Только на этом
ежегодные потери составляют 600 млрд
рублей.
Проект закона о дифференцированной шкале подоходного налога, внесённый коммунистами на рассмотрение
в Госдуму, принят не был. Типичный
аргумент оппонентов: люди с высокой
зарплатой уйдут «в тень» и будут получать «серую» зарплату. Получается,
что министр Силуанов, председатель
Совета Федерации Матвиенко, депутат
Госдумы Володин таким образом оберегают свои доходы.
Одной из проблем дефицита пенсионного фонда является то, что часть
работников, занятых на производстве,
находится в «серой зоне», и от их
зарплат не платятся страховые взносы.
По оценкам руководства фонда, из 77
миллионов трудоспособного населения регулярные отчисления поступают
только на 43,5 миллиона работников.
По данным Орловского управления
труда и занятости населения наиболее подверженными неформальным
трудовым отношениям остаются сферы
строительства, розничной торговли,
сельского хозяйства, общественного
питания, жилищно-коммунального
хозяйства, бытовых услуг, пассажирских
перевозок. То есть практически все
сферы, за исключением бюджетных
организаций.
В Орловской области за последние три года было выявлено 48 тысяч
работников, с которыми не были
заключены трудовые договоры, 24
тысячи человек узаконили трудовые
отношения, т.е. примерно половина.
Именно борьба с неофициальной
занятостью должна стать решением
проблем дефицита пенсионного фонда.
Положительные результаты могло бы
принести увеличение ответственности
работодателей за применение «серой»
занятости, за уход от уплаты налогов и
страховых сборов.
Таким образом, ни демографических,
ни финансовых, ни других причин для
повышения пенсионного возраста нет.
Говоря о дырявом бюджете, защитники «реформ», забывают, сколько
денег тратится впустую. Например,
руководство Пенсионного фонда тратит
на своё содержание огромные суммы –
более 110 млрд руб. ежегодно.
Как и 20 лет назад, сегодня у России
есть один выход: отказаться от разрушительного курса и поручить развитие страны Правительству народного
доверия. Коммунисты готовы к такой
работе. Наша программа «Десять шагов
к достойной жизни» — реальный путь
вывода страны из затяжного системного кризиса.
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актуально

Размышление
о будущей пенсии
Н

екоторые с детства верят в сказочные молодильные яблоки или котлы с кипячёной водой и волшебными травами, которые возвращают молодость и красоту. Некоторые надеются, что однажды прискачет
конёк-горбунок или прилетит волшебник в голубом вертолёте, которые знают, как решить проблемы «по
щучьему веленью».

В сознании людей моего поколения ещё с советских времён
внедрялась идея, что пенсионное
обеспечение в нашей стране осуществляется за счёт государства
и если человек работал, то ему
точно положена пенсия.
Но у каждой сказки есть и
обратная сторона, даже если эта
сказка о пенсионной реформе.
Кстати, моё поколение, это
те, кто начали трудиться в конце
80-х, и теперь попадают под удар
пенсионной реформы 2018 года.
Пройдя жернова лихих 90-х, в
условиях копеечной официальной
занятости, понижения накопительного размера и обесценивания пенсии, вряд ли стоит быть
уверенным в том, что государство в 2034 выполнит взятые на
себя социальные пенсионные
гарантии. Дело здесь в простом
расчёте.
Во-первых, бюджет пенсионного фонда формируется за счёт
отчислений официально работающих людей. При этом средства
идут на обеспечение старшего
поколения, чем больше работающей молодёжи приходится на
каждого старика, тем проще обеспечить пенсии.
Согласно статистике, через
10-15 лет основная трудовая нагрузка придётся на поколение,
родившееся во второй полови-

не 90-х, когда отмечался самый
минимальный рост рождаемости.
Для сравнения в Российской Федерации в 1970 году родилось 1,9
млн. человек, в 1995 – 0,93 млн.
Если предположить, что по
данным Правительства Российской Федерации продолжительность жизни пенсионеров
увеличится, то в 2030 – 2040 годах
на каждого пенсионера придётся
менее одного работающего.
Во-вторых, с 2002 года пенсионная система предусматривает
страховую и накопительную части
пенсии. Накопительная система
позволяла получить ответ о количестве средств на индивидуальном счёте и их росте, позволяла
выбирать, кому передать в управление пенсионные накопления.
Напомню, что с 2014 года,
перечисление средств в накопи-

тельную часть пенсий в России
заморожено. И в ближайшие три
года не предусмотрено.
Вместе с тем, поколение,
начиная с 1967 года рождения,
попадает в полном объёме под
обязательный накопительный
элемент, который существовал
с 2002-го по 2014 год и сегодня
полностью обесценился. Поэтому
у моей возрастной группы, при
прочих равных условиях, размер
пенсии будет существенно меньше, чем у более старшего поколения, имевшего только страховую
часть пенсии.
В-третьих, федеральным
законом «О страховых пенсиях»
утверждён определённый порядок начисления пенсии. Размер
пенсионных выплат зависит не от
количества отработанных лет, а от
начисленных пенсионных баллов.

Весь стаж, наработанный человеком к моменту наступления
часа Х, пересчитывается в баллы.
Их совокупность называется
индивидуальным пенсионным коэффициентом, сокращенно ИПК.
Таким образом, пенсия насчитывается следующим образом:
П = Ф + Н + Б*Сб, где
П – пенсия; Ф – фиксированная
сумма, ежегодно устанавливаемая
государством; Н – накопительная
часть пенсии для тех, у кого она
формируется; Б – число пенсионных баллов; Сб – стоимость 1 пенсионного балла в текущем году.
Получается, что фактически
накопленная на вашем страховом
счёте сумма неважна, потому что
она будет пересмотрена по устанавливаемым ежегодно баллам.
Другими словами, распределительная система сбалансирует
выплаты в зависимости от состояния бюджета на момент вашего
выхода на пенсию.
Сейчас правительство указывает на необходимость выполнения требований конвенция МОТ
(Международной организации
труда) по норме замещения, согласно которой международная
норма пенсии должна составлять
40 % к средней зарплате.
Предлагаю сделать простой
прогноз, сколько же это будет.
По данным Росстата, средняя
зарплата в Орловской области

по состоянию на июль 2018
года составляет 21 456 рублей.
Уровень инфляции в соответствии с Федеральным законом «О
федеральном бюджете на 2018
год и на плановый период 2019 и
2020 годов» составляет 4%. При
таком уровне прогнозирования к
2034 году средняя зарплата будет
составлять приблизительно 42 000
рублей. Значит, размер пенсии
составит 19 900 рублей. Уточню,
что средняя пенсия в России в
2018 году – 14100 рублей.
Как говорится, почувствуй разницу.
Сегодняшняя ситуация с пенсионной реформой напоминает
эксперимент Оливье Клерка. Он
доказал, что если опустить лягушку в воду и медленно нагревать,
она почувствует угрозу для жизни
в самый последний момент. Но
сил для прыжка уже не будет, она
слишком долго приспосабливалась к условиям.
Если опустить лягушку в горячую воду сразу, она поймет опасность и выпрыгнет. Сейчас происходит аналогичная ситуация.
И если бы это была сказка, считайте, перед нами Вещий камень
на распутье в ситуации сложного определяющего выбора. И
многое зависит от выбора пути.
Можно промолчать, согласиться, и потерять многое: здоровье и
силы, время, деньги, которые не
возместить семье, близким и дорогим людям.
Можно искать компромиссы.
Но в нынешней ситуации на государственную справедливость рассчитывать не приходиться. Одним
словом, в этом случае, спасение
утопающего – дело рук самого
утопающего.
А можно активно выступать
против новых введений, тем
самым доказывая власти, что в
конечном итоге, народ сам способен определять свою судьбу и
будущее.
Евгений Егоров.

к 100-летию ленинского комсомола

Комсомольская юность моя…

С чувством глубокого удовлетворения восприняли ветераны комсомола
Постановление ЦК КПРФ «О 100-летии Ленинского комсомола».
В юбилейный год вспоминается комсомольская молодость,
то время, когда мы вступали
в комсомол. Для меня этой
знаменательной датой стал март
1950 года. В этот весенний месяц
я вступила в ряды ленинского
комсомола. В то время я училась в 7 классе. Помню, как в
нашей школе проходили бурно
комсомольские собрания, мы
шефствовали над ветеранами
войны, помогали им в домашнем хозяйстве, проводили
комсомольские слёты, трудились
в летнем лагере труда и отдыха,
помогали колхозниками в уборке овощей, яблок. Жизнь была
интересной, насыщенной. Это
было время, когда осваивались
целинные земли, и многие молодые комсомольцы уезжали в
далёкие края по комсомольским
путёвкам. Я помню, как мы им
по-хорошему завидовали
После окончания школы я
поступила во Мценское педаго-

гическое училище. После окончания этого учебного заведения
работала заведующей Галунской
избой-читальней Глазуновского
района.
С 1 сентября 1955 года я
работала учительницей в Первомайской начальной школе этого
района. С августа 1956 года
началась активная комсомольская жизнь. Я была назначена
заведующей отделом по работе
среди учащейся молодёжи и пионеров Глазуновского райкома
ВЛКСМ. С 13 января 1958 года
меня утвердили инструктором
отдела пропаганды и агитации
Орловского обкома ВЛКСМ, а
с 13 августа 1959 года я работала зам.заведующей отделом
комсомольских органов обкома
ВЛКСМ.
17 сентября 1962 г. Постановлением бюро обкома комсомола
утверждена заведующей общим
отделом обкома ВЛКСМ. В этой
должности я проработала почти

11 лет, до 28 февраля 1973 года.
С 28 февраля 1973 года Постановлением бюро обкома КПСС
была переведена на работу в
аппарат обкома КПСС. Подводя
итоги, хочется подчеркнуть, что
мой комсомольский стаж составил почти 23 года.
Прошла путь от рядового
комсомольца до заведующей
отделом обкома ВЛКСМ, награждена значком ЦК ВЛКСМ
«За активную работу в комсомоле» и многочисленными
Почётными грамотами. Да, это
были незабываемые годы. Я
с теплотой вспоминаю своих
наставников, тех людей, которые помогали, поддерживали. Помню, как нас, молодых
комсомольцев, учили проявлять
инициативу и находчивость,
учиться так, чтобы быть в
числе лучших, активно во всем
участвовать. Мы занимались
спортом, участвовали в художественной самодеятельности,

проводили много интересных и
познавательных мероприятий,
организовывали летние лагеря
отдыха для заводской молодёжи, проводили политучёбу,
помогали организовывать различные курсы для молодых, а
ещё бригады коммунистического труда. Инициативы комитета

ВЛКСМ всегда поддерживали
парткомы заводов и школ.
Комсомольский период в
моей жизни навсегда останется
в памяти. Я с гордостью вспоминаю о нём.
В.С. Аристархова,
ветеран Ленинского
комсомола.
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чтобы помнили

Памятник

Советскому солдату!
Андрей Клычков принял участие в церемонии открытия памятника
Советскому Солдату-Победителю в Орловском районе.

М

ероприятие прошло в
деревне Ивановское
Становоколодезьского сельского поселения. Его участниками также стали советник Министра культуры РФ,
научный сотрудник Российского военно-исторического
общества Михаил Мягков,
члены регионального правительства, поисковики,
местные жители.

Памятник был установлен к 75-й годовщине Победы на Орловско-Курской
дуге.
«На этих рубежах севернее Орла –
на Мценском направлении – грозной
осенью 1941-го года начиналась битва
за Москву, – сказала Андрей Клычков,
– Здесь воины-катуковцы ценой своей
жизни смогли задержать танковые армады Гудериана. Мы всегда будем помнить
о том, что за свободу и независимость
наш народ заплатил неизмеримо высокую цену».
В этот же день с особыми почестями

земле были
преданы
останки 40
бойцов Красной Армии. Ещё шесть солдат и офицеров покоятся на местном кладбище, их
имена также будут выбиты на установленном монументе.
Останки советских воинов были найдены Орловской региональной общественной организацией «Молодёжное
поисковое объединение «Огненная
дуга» в ходе региональной акции «Вахта
Памяти – 2018» на территории Орлов-

ской области.
Память погибших почтили минутой
молчания.
Памятник Советскому Солдату-Победителю высотой 4,5 метра изготовлен Российским военно-историческим
обществом по обновлённому проекту.
По программе общества в десятках регионов нашей страны установлено около
40 монументов Советскому Солдату.

рабочие будни врио губернатора

Почти 2,8 млн тонн зерна

намолочено на полях Орловской области

О

До 1 ноября 2018 года в Орловской области будет создан Центр оказания
услуг для бизнеса

ходе уборочной
кампании шла
речь на аппаратном
совещании, которое
в минувший понедельник провёл врио
губернатора области
А.Е. Клычков.

Как доложил главе региона
руководитель областного департамента сельского хозяйства С. Борзёнков, зерновые
и зернобобовые культуры
обмолочены на площади
порядка 97%, уборка близится к завершению. Средняя
урожайность составляет
38 центнеров с гектара. По
общему намолоту зерновых
лидирует Ливенский район,
хозяйства которого собрали
293 тыс. тонн зерна.
Отметим, что Орловская область находится на третьем месте
по производству пшеницы среди
регионов Центрального федерального округа.
Хозяйства региона приступили
к уборке гречихи, уже намолочено 9,3 тыс. тонн, 8,5 тыс. гектаров

«Единое окно»
для бизнеса

обмолочено. Благоприятный
прогноз в области и по кукурузе,
планируется получить порядка 70
центнеров с гектара. Полностью
убран озимый рапс.
Хозяйства Ливенского, Колпнянского и Малоархангельского
районов приступили к уборке
сахарной свёклы. Свыше 4,7 тыс.
гектаров сахарной свёклы уже

убрано, накопано 150 тыс. тонн
корнеплодов.
Глава региона обратил внимание на содержания дорожного
покрытия в период уборочной
кампании. «Нам нужно максимально ответственно подойти к
уборочным работам, чтобы потери урожая были минимальны»,
− подчеркнул Андрей Клычков.

Такое поручение глава региона Андрей Клычков дал
на заседании Экспертного совета по развитию предпринимательства. Центр оказания услуг станет агрегатором
всех мер поддержки бизнеса, предоставляемых институтами развития.
Основной целью создания Центра является упрощение процедуры получения услуг для предпринимателей
путём обращения в «единое окно». Причём большинство из них можно будет получить бесплатно – за
исключением госпошлин и тарифов организаций, чьи
интересы представлены в ЦОУ.
Также врио губернатора рассказал представителям делового сообщества о ходе переговоров с руководством
Минэкономразвития РФ о перспективах формирования
в Орловской области особой экономической зоны. По
его словам, Орловская область входит в топ-3 регионов,
претендующих на данную господдержку. Главой региона
уже дано поручение о подготовке необходимого пакета
документов и начале работы соответствующего проектного офиса. Определено 14 перспективных площадок
для ОЭЗ в соответствии с инфраструктурными и логистическими решениями.
.Представители науки и бизнеса внесли свои предложения по формированию стратегии, высказав ряд пожеланий в сфере поддержки малого предпринимательства,
перерабатывающей промышленности, IT-индустрии.
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губернаторские программы

Штраф – за срыв сроков
дорожных работ

Вопрос о ходе дорожных работ в Орле был рассмотрен на аппаратном совещании
в областной администрации 27 августа.

П

о информации главы администрации города Александра Муромского, в этом году запланировано
выполнить ремонт на 34 участках
автомобильных дорог (протяжённость
17,9 км). По губернаторской программе «Стандарт дорожных работ.
Объёмы и качество» на эти цели было
выделено 197 млн рублей.

В настоящее время работы завершены и приняты на 10 улицах, в
стадии приёмки 2 объекта, это – ул.
Васильевская и Московское шоссе.
На 5 объектах работы находятся в
стадии исполнения (ул. 2-я Пушкарная, ул. Комсомольская (съезды), ул.
Карачевская, ул. Маринченко, ул.
Кузнецова).
Подрядчиком ООО «ДорСтрой-

ТехСервис», выигравшем конкурс
на ремонт дорог в Заводском районе города Орла (ул. Васильевская,
ул. 2-я Пушкарная и ул. Карачевская), допущено нарушение сроков
исполнения контракта. По данному
факту ему будут начислены пени.
До конца 2018 года планируется
отремонтировать 17 объектов за
счёт дополнительного финанси-

рования из средств Дорожного
фонда Орловской области. Работы по ремонту дополнительных
объектов планируется выполнить в период с 1 сентября по 30
октября.
В перечень дополнительных
объектов включено обустройство тротуара по ул. Скворцова,
парковочного кармана по ул.
Картукова (около школы № 50)
и ремонт ул. 6-й Орловской
дивизии в микрорайоне Лужки.
Подрядчики по этим объектам определены. В настоящее
время продолжаются работы по
3-му этапу ямочного ремонта.
Подрядчиком является ГУП ОО
«Дорожная служба». Работы
планируется завершить в срок
до 30 сентября.
Врио губернатора А.Е.
Клычков обратил внимание
главы администрации Орла, что
приёмка и оплата всех работ
должна происходить только
после полного их выполнения
и получения положительного
заключения лабораторных испытаний. И напомнил администрации города об ответственности за соблюдение сроков и
качества работ.

Зелёный свет –
развитию спорта
и физкультуры

«Губернаторский контроль»
посетил строительные
объекты в Нарышкино

Ещё две новые современные спортплощадки появятся в Ливнах

Беспокойство по поводу затянувшегося строительства трёхэтажного жилого дома в Нарышкино в адрес главы региона высказали собственники квартир.

Универсальная спортивная площадка
«Чемпион»
будет благоустроена на
ул. Баженова
по программе «Развитие
физической
культуры и
спорта». Вместо стадиона ОАО «ЛЗПМ» появятся две площадки
размером 20 на 40 метров.
Первая площадка с искусственным покрытием предназначена для игры в мини-футбол, вторая – стала более универсальной: она приспособлена для игры в футбол, баскетбол, бадминтон. Также спортобъект оснащён сектором для прыжков в длину
и уличных тренажёров. Зимой здесь будет оборудован корт.
В районе храма Георгия Победоносца появится физкультурно-оздоровительный комплекс открытого вида. Это стадион
размером 80 на 120 метров с трибуной на 80 мест. По замыслу
проектировщиков площадку оборудуют всем необходимым для
игр с мячом. Зимой она также будет адаптирована под хоккейный корт. Рядом с площадкой появятся парковочные места.
Средства на строительство нового спортивного объекта будут
выделены из федерального, регионального и местного бюджетов. По планам работу спортивные площадки начнут уже в
следующем году.

Врио губернатора Андрей
Клычков поручил рабочей
группе «Губернаторского
контроля» во главе с руководителем департамента
строительства Д. Блохиным
разобраться с ситуацией на
месте. В рабочую группу
«Губернаторского контроля»
вошли также представители
областного Стройнадзора –
органа, под контроль которого данный объект, несмотря
на малоэтажность, передан
личным распоряжением врио
губернатора.
Застройщиком является
ООО «Домстрой». Разрешение на строительство, выданное 18 марта 2016 года
администрацией п.г.т. Нарышкино Урицкого района,
действует по 31 декабря 2018
года. Согласно отчётности
по указанному жилому дому
заключено 32 договора уча-

стия в долевом строительстве.
Собственники квартир в
строящемся доме уверяют,
что работы на объекте не
ведутся, а сроки сдачи дома
неоднократно передвигались. Члены рабочей группы
«Губернаторского контроля»
побывали на месте строительства, осмотрели объект

и пообщались с собственниками жилых помещений.
Было решено истребовать у
застройщика график строительства, разместить его в
открытом доступе и осуществлять контроль за его выполнением. Итоги контроля будут
обсуждаться с приглашением
представителей застройщика.
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по литературным местам

Тургенев и Тютчев – два имени,
прославивших Отечество
В
Брянской области есть уникальное и знаменитое место, притягивающее множество туристов. На берегу
реки Овстуженки в одноимённом селе Овстуг в 1803 г. родился выдающийся поэт Фёдор Иванович Тютчев. И сейчас, в тихом уютном уголке природы находится усадьба дворянского рода Тютчевых. Как гласит
история, в центре села, на возвышенном месте, в 1770-х гг. по приказу деда Н.А. Тютчева был построен деревянный дом, в котором и родился Федор Тютчев.

Увы, но дом этот не сохранился. Тютчевская усадьба, как
и многие иные дворянские
гнёзда, в пореформенное время
«оскудела» и пришла в упадок. В
начале XX века практически все
постройки тютчевского времени,
включая господский дом, были
разобраны на стройматериалы,
господский дом раскатали по
брёвнышку, разобрали даже
часть фундамента.
Музей был открыт в 1957
году и первоначально размещался в здании сельской школы,
основанной дочерью поэта
Марией Фёдоровной Бирилёвой
в 1871 году. Здание школы сохранилось по сей день. Нынешний усадебный дом с колоннами – это новодел, здание было
восстановлено в 1986 году. И
сейчас в нём находится литературно-мемориальная экспозиция, рассказывающая о жизни и
творчестве писателя.
Дом поэта, построенный в
стиле позднего ампира, впечатляет. Особое очарование
придают ему мезонин, портики,
пандус и балконы. Фёдор Иванович Тютчев писал о доме: «Он,
право, весьма хорош, и вид его
со стороны сада очень красив.
Я буду чрезвычайно счастлив,
уверяю вас, видеть здесь всех
будущим летом».
Работники музея, воссоздавая
внутренние интерьеры, постарались воссоздать атмосферу
того далёкого времени. Прогулка по дому позволяет как бы
соприкоснуться с традициями
и правилами давно ушедших
дней. Во всём отражается вкус и
интересы владельца. В первом
зале отражены детство и юность
поэта, показаны подлинные
портреты родителей, рояль, подаренный поэтом его учителю
Раич. Во втором зале – заграничный период жизни Тютчева
в Мюнхене и Турине. В третьем
зале – петербургский период
жизни поэта, его литературное
окружение, семья.
Можно заглянуть в рабочий
кабинет поэта и уютную гостиную, увидеть парадные комнаты
и будуар хозяйки. На стенах
живопись, графика, семейные
портреты, на столиках книги,
вещи, которыми мог пользоваться поэт. Ушедшие продолжают
жить не только в воспоминаниях, но и в семейных альбомах,
переписке, реликвиях, памятных
вещицах, вышивках, гербариях.
В некоторых комнатах подлинные вещи, которым уже больше
двухсот лет, например, комод,
диван и кресла (отреставрированные московскими специалистами) хозяйки дома – второй
жены Фёдора Тютчева Эрнестины.
Особый интерес вызывает
рабочий кабинет поэта, украшенный семейными портретами
предков. Здесь письменный

стол, переданный музею наследниками поэта. У стены стоят
напольные часы в стиле ампир,
которые, согласно семейной
легенде, выбрал и приобрёл для
дома отец поэта, Иван Николаевич Тютчев. На кресле небрежно
брошены перчатки и плед. На
столе – россыпь бытовых мелочей – в беспорядке лежат книги,
рукописи, письменный прибор,
Сотрудникам музея хотелось
показать частичку мира, который видел поэт, увидеть это
окружение его глазами, помочь
посетителям перенестись в давно минувшие годы, погрузиться
в прошлое.
Один из залов музея посвящён творчеству нашего великого земляка Ивана Сергеевича
Тургенева. Тургенев и Тютчев
тесно связаны творчески и биографически. Между писателем
и поэтом существовало взаимное человеческое и творческое
притяжение, психологическая
совместимость. На это указывают их произведения, эпистолярное наследие. Впечатлениями о
личности и творчестве Тургенева
Тютчев делился с самыми близкими ему людьми. Так, в сентябре 1852 года поэт писал своей
супруге Эрнестине Фёдоровне:
«я только что прочитал два тома
«Записок охотника» Тургенева,
где встречаются восхитительные
страницы, отмеченные такой
мощью таланта, которая благо-

творно действует на меня: понимание природы часто представляется вам как откровение. Нам
нужно прочесть это вместе».
Между двумя авторами установилось близкое знакомство и
дружеские отношения, которые
Тургенев высоко ценил. В предисловии к собранию своих романов 1880 года он называет имя
Тютчева и прибавляет: «дружбой
которого я всегда гордился и
горжусь».
А ведь первый сборник стихов Тютчева появился по инициативе Ивана Сергеевича Тургенева, когда Тютчеву было уже за
пятьдесят. Тургенев буквально
уговорил поэта на издание его
стихов отдельной книгой. А до

этого он не существовал для читающей публики, ценимый лишь
друзьями и немногими любителями поэзии. Как известно, Тютчев очень небрежно относился к
судьбе своих творений, называл
их то «бумагомараньем», то
«стихами-подкидышами».
О ценности тютчевской поэзии Тургенев позже напишет
«Тютчев создал речи, которым
не суждено умереть». Тургенев, искренне восхищённый
творчеством своего старшего
современника, выступил как его
горячий сторонник. Благодаря
Тургеневу состоялось знакомство с тютчевской поэзией Льва
Толстого, который сразу стал её
почитателем: «Когда-то Тургенев,
Некрасов и Ко едва могли уговорить меня прочесть Тютчева. Но
зато когда я прочёл, то просто
обмер от величины его творческого таланта».
Выставка, которая открылась
в одном из музейных залов в
Овстуге называется «Охота и литература». Тема выбрана, конечно же, не случайно. Иван Сергеевич Тургенев страстно любил
охоту. На выставке представлены
работы из собрания Государ-

ственного музея-заповедника
И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново». Это уникальная
коллекция гравюр и литографий
европейских мастеров XIX — XX
веков. В отдельном стеллаже
– книги нашего земляка. Одна
из них – знаменитые «Записки
охотника».
«Два знаменитых имени в
звёздной плеяде имён русской
словесности прославили наше
Отечество доброй славой во
всём образованном мире» – напишут историки.
...Как побывав в доме, где
творил великий поэт, не прогуляться по зелёным строгим
аллеям парка, не посидеть в тени
вековых деревьев. Дивный вид
из усадьбы открывается на парк,
на дом, на всю округу. Это место
Тютчевы назвали «зелёным
кармашком». По распоряжению
Николая Андреевича Тютчева в
естественном понижении парка
крепостные крестьяне выкопали
озерцо. Оно быстро наполнилось
прозрачной и холодной родниковой водой. А в центре водоёма
оставили островок, который стал
излюбленным местом отдыха для
всех Тютчевых. Озерцо сохранилось, сейчас в нём плавают белые и чёрные лебеди. Красивые
величественные птицы совсем
не боятся посетителей парка. На
воде соорудили домики для уток.
А на островке – белоснежная
беседка – строгая, изящная и грациозная в своей простоте. Тихий,
уютный, зелёный уголок, в котором так легко дышится. Здесь
любят бывать молодые пары.
Часто приезжают молодожёны.
Любуются розами, посаженными
вокруг дома. Не удивительно,
что в таком живописном месте
творил великий поэт.
А на берегу усадебного пруда
– памятник Фёдору Тютчеву,
удачно вписавшийся в окружающий ландшафт. Поэт задумчив
и чуть печален, у подножия
памятника – свежие цветы. Во
все времена.
Фёдор Тютчев довольно много времени прожил за границей, состоя на государственной
дипломатической службе, но он
очень любил Россию.
В поэзии он, как писал Аксаков, «словно дышал и не мог
надышаться русским языком».
Поэт писал о том, что волновало
в жизни его, о «загадочной русской душе», обо всём на свете,
потому что не мог не писать…
Великий Гёте сказал: «Чтобы понять поэта, надо побывать на его
родине»…
Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовётся, –
И нам сочувствие даётся,
Как нам даётся благодать...
***
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только
верить.
Юлия Рютина,
член Союза журналистов
России.
Брянская область.
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важаемые товарищи! Правительством РФ внесён в Государственную Думу проект Федерального закона, предусматривающий повышение возраста выхода на пенсию по старости мужчинам до 65 лет и женщинам до 63 лет. КПРФ расценивает это как откровенную
попытку решить нарастающие социально – экономические проблемы за счёт трудящихся. Партия берёт на себя обязательство
предоставить гражданам России высказаться по вопросу пенсионной реформы путём проведения Общенародного опроса. Общенародный опрос проводится с целью изучения общественного мнения граждан РФ и доведения его до сведения Президента РФ, депутатов и
сенаторов Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, а также обоснования позиции фракции КПРФ в Государственной Думе РФ при
голосовании по данному законопроекту.

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
ОБЩЕНАРОДНОГО ОПРОСА КПРФ
ГРАЖДАН РОССИИ
Орловская область

Вопрос: поддерживаете ли Вы Правительственный законопроект об увеличении возраста выхода на пенсию мужчин
на 5 лет, а женщин - на 8?
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Адрес места жительства: муниципальное
образование

Не
поддерживаю

Поддерживаю

Затрудняюсь
ответить

Дата

Подпись

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Подписной лист удостоверяю:							

Подпись сборщика_______________

___________________________________________						Дата_______________________________
		

(Фамилия, имя, отчество)

Для выражения позиции по вопросу пенсионной реформы просим Вас принять участие в сборе подписей Общенародного опроса граждан. Заполните подписной
лист и доставьте его в ближайшее местное отделение КПРФ. Телефон для справок 55-00-45.
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спорт

С юбилеем!

самбо – Наука побеждать

Андрей Клычков открыл Первый чемпионат мира по самбо среди школьников в городе Орле

уникального вида
спорта стремительно
растёт. Национальные
федерации самбо
действуют уже более
чем в 90 странах. В
2013 году в Казани
самбо впервые вошло в программу
Универсиады. Самбо
было включено в
программу первых
Европейских игр в
2015 году, которые
прошли в Баку. Два
года назад на Кипре
состоялся первый в
истории Чемпионат
Торжественная церемония
открытия прошла 23 августа в
Конгресс-холле ТМК «ГРИНН».
Она началась с яркого театрализованного представления,
повествующего об основании
и исторических этапах развития
города Орла, принявшего первый в истории чемпионат мира
по самбо среди школьников, а
также о зарождении в СССР и
развитии борьбы самбо на разных континентах.
Чемпионат мира по самбо
среди школьников проводится в
год 80-летия самбо. Мероприятие организовано в рамках поручения Президента Российской
Федерации В.В. Путина, реко-

мендовавшего развивать самбо
на федеральном уровне.
В соревнованиях участвовали
228 юных самбистов из 22 стран
мира: Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Германии, Греции,
Индии, Израиля, Казахстана,
Кипра, Киргизии, Латвии, Литвы,
Молдовы, Монголии, Нидерландов, Пакистана, России, Румынии, Таджикистана, Узбекистана

и Франции.
Медали чемпионата мира
разыгрываются
среди юношей и девушек в десяти весовых категориях.
Привествуя участников
Чемпионата врио губернатора Орловской области Андрей
Клычков отметил, что в последние годы популярность этого

мира по самбо среди студентов.
Глава региона поблагодарил
организаторов Чемпионата за
то, что его проведение доверили
городу Орлу, подчеркнув, что
для нашей области это высокая
честь и ответственность.

а у нас во дворе

Праздник добрых соседей
В

годы либеральных реформ и рыночной экономики каждый из нас ощущает дефицит времени, отсутствие внимания не только со стороны коллег, но и близких
нам людей и родственников. Совсем недавно мы находили время посетить друзей,
устроить праздник, теперь радостных встреч всё меньше, отсутствует понимание и
уважение.
ложительные эмоции и вспомнить советские традиции.
В программе праздника были
викторины, загадки, спортивные
эстафеты, сольные выступления
и игры.
Конечно, в эпицентре празд-

В минувшее воскресенье
депутатом Орловского городского Совета народных депутатов,
секретарём обкома Е.Е. Прокоповым совместно с активом
жителей домов №12 и №12А
Главный редактор
Е.Е. Прокопов
Редакционная
коллегия:
В.В. Балабанов,
Ю.Ф. Рютина,
И.С. Дынкович.

ника, были дети. Пока жители
общались с депутатом, задавали вопросы, дети с интересом
участвовали в конкурсах и играх.
Во дворе звенел детский смех,
на лицах были улыбки. У всех
было хорошее настроение. В
этот вечер участники праздника
получили подарки и сладкие
угощения, воздушные шарики,
а завершился праздник – молодёжной дискотекой.
Пресс-служба
обкома КПРФ.

улицы Андрианова был организован «Праздник добрых соседей». Жители собрались тёплым
летним вечером во дворе дома
№ 12А, чтобы совместно, семьями, провести досуг, получить по-
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Барыкина
Сергея Андриановича,
ветерана партии и труда
с 60-летием!
Мценский ГК КПРФ,
п/о № 5.
Шульдешова
Ивана Николаевича
с 60-летием!
Урицкий РК КПРФ.
Максакова
Константина Юрьвича.
Советский РК КПРФ.

100-летию ВЛКСМ –
100 красивых голов
в ворота противника

К

оллектив молодёжной футбольной
команды «КПРФ –
Черногрязка» (Болховского района) выражает благодарность
первому секретарю
Орловского обкома
КПРФ Василию Николаевичу Иконникову
за великолепный подарок – прекрасную
форму для футболистов с символикой
КПРФ.

В преддверии 100-летия
со дня рождения Ленинского комсомола этот подарок
поможет нам до конца
футбольного сезона забить
в ворота соперников сто
великолепных и красивых
голов.

3

сентября, в день
памяти И. С. Тургенева, в музеезаповеднике «СпасскоеЛутовиново» состоится
постановка оперы «Дворянское гнездо».

Мероприятие начнётся в
15 часов.
Опера была создана
композитором Владимиром
Ребиковым в 1916 г.
В постановке принимают
участие солисты Московского музыкального театра
«Амадей» под руководством
Олега Митрофанова, а также
артисты экспериментальной
музыкально-драматической студии школы 2030 г.
Москвы.

Должанский РК КПРФ выражает
искренние соболезнования
П.В. Калугину в связи со смертью
его жены.
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