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Орловские коммунисты
протестуют против
пенсионной реформы
правительства
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сентября в рамках Всероссийской
акции протеста во всех городах и
районных центрах Орловской области
состоялись протестные мероприятия
против предложенной правительством РФ
пенсионной реформы.

Массовые пикеты
прошли в Орле (8 пикетов), городах Мценск,
Ливны, Болхов, Корсаковском, Покровском,
Сосковском, Хотынецком, Орловском районах Орловской области.
На протестных мероприятиях раздавались
агитационные материалы – выпуски газет
«Правда», «Орловская искра», посвящённые анализу и последствиям антинародной пенсионной
реформы. Всего в этот день было роздано около 40
тысяч экземпляров газет.
На акции был организован сбор подписей против антинародного закона о повышении пенсионного возраста. Только за несколько часов пикетирования было собрано около 4000 подписей.
Коммунисты будут и дальше продолжать борьбу
против антинародной политики, решений власти,
ущемляющих права и снижающих уровень жизни
большинства граждан страны. Только вместе,
только в организованной борьбе можно заставить
власть считаться с народом.
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выбираем

будущее орловщины!

Уважаемые
земляки!

Я обращаюсь к вам не
только как глава региона, но и уже как житель
Орловщины.
9 сентября в Единый
день голосования в Орловской области пройдут досрочные выборы
губернатора региона.
В настоящий момент
Орловщина как никогда
нуждается в обновлении
и развитии. От этого зависит наше с вами благополучие. А значит, нам
нужно сплотиться, нужно
быть решительными и ответственными.
Для Орловской области выборы руководителя
региона – важнейший и
ответственный рубеж,
результаты которого будут
определять темпы дальнейшего развития региона, уровень федеральной
поддержки, стабильность
в обществе, качество

жизни людей. Мы все
хотим жить в мире и достатке. Но никто, кроме
нас самих, не может нам
этого дать.
Именно вам, уважаемые избиратели, предстоит сделать этот выбор.
Только вы сами, и никто
другой, должны решить,
кто достоин быть губернатором региона, кто
и как будет управлять

Орловской областью ближайшие пять лет.
За кого вы будете голосовать – выбирать только
вам. Главное, чтобы вы
голосовали по совести. С
полным осознанием того,
что от вашего решения
прийти на избирательный
участок, от вашей готовности заявить о своём
праве на власть зависит
не только настоящее, но

и будущее всей Орловкой
области и каждого её
жителя.
Важная задача – обеспечить исполнение
выборного законодательства России и нашего
региона для всех кандидатов без какого-либо
исключения, сделать так,
чтобы выборы прошли абсолютно честно и
прозрачно. Уверен, что
избирательной комиссии
Орловской области это
удастся.
Стабильная, благополучная и динамично развивающаяся Орловщина
нужна не только нам
самим, но и всей стране.
9 сентября я обязательно
приду на избирательный
участок и сделаю свой
выбор! Призываю всех
жителей региона поддержать Орловскую область,
проголосовать за её
будущее.
Ваш
Андрей Клычков.

«Нет – повышению пенсионного возраста!»

Участники многотысячного митинга в Москве заявили решительный протест пенсионной «реформе»
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сентября в Москве состоялась массовая акция
протеста против антинародной пенсионной «реформы». По оценкам организаторов, в шествии и
митинге приняло участие значительно большее число
граждан, чем во время предыдущего протестного мероприятия, состоявшегося 28 июля – около 100 тысяч человек. Перед участниками акции выступил лидер КПРФ
и Народно-патриотических сил России Г.А. Зюганов.
Продолжение темы – с. 2-3.

22 сентября в Орле состоится общеобластной митинг протеста против пенсионной реформы. О месте и времени
будет сообщено дополнительно.
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Г.А. Зюганов:

«Мы проводим акцию протеста
против людоедской реформы,

которую почему-то назвали пенсионной»
– Добрый день, дорогие
друзья, мои товарищи!
Как и договаривались, сегодня мы проводим Общероссийскую акцию протеста против
этой людоедской реформы,
которую почему-то назвали
пенсионной. Ещё раз хочу вам
напомнить, что для всех нас
сильная, умная и образованная
страна исключительно важна.
Но она начинается с заботы о
детях, стариках и женщинах. И
эта забота, прежде всего, должна материализоваться в законы.
Меня больше всего поразило, что президент, выступая
недавно, заявил, что только
«Единая Россия» вносит нужные
законы. Уверяю вас, что «Единая
Россия» протащила через Думу
все законы, которые не дают
стране нормально развиваться.
Под шумок летних отпусков она
протащила закон о распродаже
наших земель. В результате 41
млн гектаров пашни зарастает
бурьяном. Прикрываясь летними каникулами, она протащила
закон об образовании, внедрила
ЕГЭ и лишила нашу молодёжь
уникального опыта русской
и советской школы. Они всё
делают для того, чтобы и сейчас
протащить этот закон, который
не принимает 90% граждан
нашей страны.
Хочу вам объяснить, что мы
предлагаем, и, надеюсь, вы это
активно поддержите. Говорят, что в стране нет денег. Но
наша команда ещё год назад
предложила принять бюджет
развития в 25 трлн, а не в 16 как
сегодня. И под это предложение
мы представили наши законы,
начиная от национализации
минерально-сырьевой базы,
прогрессивной шкалы налогов
и введения госмонополии на
спиртоводочную промышленность. От этого никто бы не
пострадал кроме олигархии, жуликов и преступников. Но наше
предложение не было принято.
Мы предложили урезать
количество чиновников. Их
сегодня 6 миллионов, в два раза
больше, чем было в советское
время. Но власть отказалась
принять и это решение.
Мы настаивали на том, чтобы
пресечь вывоз капитала. За
полтора года из страны вывезли
почти 4 трлн рублей. Можно
было быстро принять меры и
тем самым решить вопрос повышения пенсий и зарплат. Но
тоже не приняли это решение.
Мы говорили президенту:
пригласите 200 кланов, так называемую олигархию, которая
захватила 90% национального
богатства, и заставьте их платить
налоги по прогрессивной шкале. Но и от этого отказались.
Хочу напомнить, и, прежде

всего, партии власти: верхняя
планка налогов в ведущих странах Европы – 45%. В Америке
– 35%. В Китае – столько же. А
у нас олигархи и богачи платят также, как нищий учитель
или рабочий. Мы считаем, это
не только не справедливо, это
абсолютно недостойно!
Мы настаивали на том, чтобы
всё сделать для развития производства. Президент в своём
выступлении потребовал, чтобы
страна вышла на мировые
темпы развития в 3,5%. Если бы
они были достигнуты, уже добавилось бы валового продукта
на 3 трлн, и вопрос по пенсиям
оказался бы решён на пять лет
вперёд. Вместо этого президент
назначил заниматься экономикой людей, абсолютно неспособных решать эти проблемы, и
страна по-прежнему в области
производства проседает и проваливается.
Говорят, что некому работать
и нет производств. Есть. У нас
производство загружено менее
чем на 40-50%, целые отрасли
продолжают стагнировать и
разваливаться.
Мы предложили целый пакет
мер по развитию народных
предприятий. Наши предприятия под руководством Павла
Грудинина, Ивана Казанкова
стали лучшими в стране. Но
вместо того, чтобы принять этот
опыт на вооружение, бедного
Грудинина мордуют уже пятый
месяц подряд. Хотя возглавляемый им совхоз имени Ленина и
сегодня является самым лучшим
и прогрессивным.
Я уверен, что мы с вами справимся с этими трудностями и

проблемами. И хочу вас поблагодарить. Посмотрите: от этой
сцены и до Казанского вокзала
весь проспект забит теми, кто
сегодня трудится и определяет
судьбу нашей державы. А её
судьбу определяют рабочие и
крестьяне, учителя и врачи, инженеры и молодёжь. Та «реформа», которую предлагает власть,
лишает наших женщин нормальной пенсии. Эта «реформа» не
даёт возможность молодёжи
получить нормальную работу. У
нас каждый четвёртый молодой
человек без работы, а каждый
третий не может найти работу
по специальности.
Власть обещает переучивать
людей и даёт некоторые подачки. Но, вдумайтесь, мы пять раз
вносили предложение по детям
войны. Их 12 миллионов, самых
заслуженных, самых честных,
самых совестливых. В деревне
их пенсия составляет 8-9 тысяч
рублей, а в городе 12-14 тысяч.
Это не пенсия, а жалкое, нищенское пособие.
Мы уверены, что, приняв
нашу программу, с которой
идём и на предстоящие выборы, решим главную проблему. Страна будет развиваться,
действительно войдёт в пятёрку
самых мощных. Современные
предприятия получат лучшие
талантливые молодые кадры.
1,5 миллиона наших соотечественников, покинувших страну,
вернуться и будут здесь с удовольствием работать.
Наша программа – это программа созидания, развития,
программа защиты, отстаивания
достоинства и интересов страны. Сегодня уже нет доверия к

этой власти и «Единой России».
Но доверие будет ещё более
резко подорвано, если они не
выполнят те установки, которые
дал Путин в своём послании,
чтобы вывести страну в пятёрку
самых энергичных. Это доверие
ещё больше будет подорвано,
если пропихнут пенсионную
реформу, от которой ни одному
пенсионеру и молодому человеку не будет лучше. Оно будет
подорвано, если мы в ответ на
жуткий и страшный теракт, в
результате которого был убит
глава ДНР Александр Захарченко, не ответим сильной волей и
необходимыми мерами.
Мы десять раз предлагали в
Думе и президенту, и законодателям: давайте признаем Донецкую и Луганскую народные
республики. Давайте примем
решение. Мы приняли такое
решение по Южной Осетии,
приняли по Абхазии, в результате там прекратились террор
и насилие. Если мы примем
подобное решение по Донбассу,
уверяю вас, и там всё быстро
прекратится.
Нам надо проявить волю!
Да здравствует рабочий класс
и крестьянство! Да здравствует трудовая интеллигенция!
Да здравствует дружба наших народов! Да здравствует
социализм! Вперёд друзья, к
победе нашего народно-патриотического союза на очередных
выборах! Ура!
Была принята резолюция
митинга:
– Мы, участники митинга,
ответственно заявляем, что
циничные планы российских
властей по повышению возрас-

та выхода на пенсию обречены
на провал.
Подобные инициативы мы
рассматриваем, как стремление
окончательно ликвидировав
завоевания Великого Октября,
изъять из социальной сферы в
ущерб интересам россиян триллионы рублей.
Объявленная главой государства «коррекция» «пенсионной
реформы», оказалась сугубо
косметической. Маски сброшены. Предав интересы и права
миллионов трудящихся, власть
загоняет их семьи в клещи нищеты, провоцирует очередной
виток безработицы и демографической катастрофы. Зато попрежнему свято охраняет тугие
кошельки олигархов и коррумпированных чиновников.
Россия выступает против
навязанной ей «реформы» с
редкостным единодушием. В
ряды сопротивления встают
рабочие и деятели науки, политики и творческая интеллигенция, врачи и педагоги, военные,
сельские труженики, ветераны
и молодежь. Циничная, людоедская реформа не поддается
ремонту или перенастройке.
Идея повышения пенсионного
возраста должна быть отвергнута полностью. В борьбе с произволом мы пойдем до конца.
Даже те мизерные смехотворные уступки, на которые
пошла власть, вызваны, прежде всего, мощной волной
сопротивления по всей России,
которую возглавили КПРФ и народно-патриотические силы. И
мы намерены наращивать протестную деятельность в защиту
жизненных интересов народа.
Мы убеждены: будущее
страны должен определять
ее народ, а не правительство
Путина-Медведева и так называемая «элита ближнего круга».
Требуем от чиновников прекратить казуистически блокировать и обеспечить законное
право лево-патриотическим
силам организовать проведение
Общероссийского референдума
по вопросу повышения пенсионного возраста.
Мы говорим:
– Нет социальному террору
власти против собственного
народа!
– Нет грабительской антиконституционной пенсионной
политике!
– Ни одного голоса на выборах партиям повышения
пенсионного возраста!
– Либеральное правительство
Путина-Медведева – в отставку!
– С нами – правда и справедливость! Вместе победим!
За эту резолюцию участники
митинга проголосовали единогласно. В завершении митингующие исполнили «Интернационал».
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Только усиление массового протеста
остановит людоедскую «реформу»
Лидер КПРФ Г.А. Зюганов проккоментировал обращение президента РФ к народу
Президент России В.В. Путин 29 августа заявил, что власть с учётом настроения общества намерена
скорректировать параметры пенсионной «реформы». В результате для женщин возраст выхода на
пенсию будет повышен до 60 лет, а для мужчин – до 65 лет. Кроме того даны поручения проработать ряд льгот и компенсационных мер.
Таким образом, объявленная
главой государства «коррекция»
оказалась сугубо косметической.
Ни этого ожидало общество от
президента РФ. Ибо хорошо
известно, что Россия отвергла
навязанную ей «реформу» с
редкостным единодушием. По
оценкам даже правительственных служб, уровень отторжения
составляет свыше 90%.
И это неудивительно, ибо
обнищание народа идёт ускоренными темпами. По официальным данным, нищих в России
уже больше 13%, а по данным
экспертов, число семей, с трудом
сводящих концы с концами, зашкаливает далеко за 50%. И тут
народу под видом реформ предлагают очередное ухудшение
уровня жизни.
Правящая группировка
ссылается на то, что повышение
пенсионного возраста вызвано
сугубо экономическими причинами. Мол, у государства нет
денег, чтобы сохранить возраст
выхода на пенсию на прежнем
уровне.
Однако этот аргумент не
выдерживает никакой критики.
КПРФ много лет вносила предложения о повышении доходной
части бюджета. Надо, прежде
всего, развивать промышлен-

ность, науку и высокие технологии – самый надёжный источник
пополнения бюджета, ввести
налог на сверхбогатых и монополию государства на производство спирта.
Осуществление наших предложений позволило бы принести в казну до 10 триллионов
рублей, дать темпы экономического роста минимум 3-5%, повысить среднюю зарплату до 50
тысяч рублей, а минимальную

пенсию – до 20 тысяч.
Однако власть продолжает
вкачивать триллионы в банки,
отказывается пресечь безудержную коррупцию, остановить бурный отток капитала
из страны, сократить число
чиновников, которых сейчас
в 2 раза больше, чем в СССР, а
также ввести прогрессивный налог на олигархию. Вместо этого
российская верхушка предпочитает привычно залезть в карман

народа.
Это вновь убедительно показывает классовый характер
нынешней власти. Она служит
мизерной прослойке богатеев –
200 кланам, которые оседлали
90% национального богатства
страны. Уровень неравенства в
России один из самых высоких
в мире и такая «реформа» лишь
усугубит положение. Бесконечно
так продолжаться не может!
Эта циничная, людоедская

реформа не поддается ремонту
или перенастройке. Идея повышения пенсионного возраста
должна быть отвергнута полностью. России нужно Правительство народного доверия, а
не непотопляемая ельцинскогайдаровская команда, слепо
выполняющая указания Международного валютного фонда
и Федеральной резервной
системы США.
Надо понимать, что даже те
мизерные уступки, на которые
пошла власть, вызваны, прежде всего, мощной волной
сопротивления по всей России,
которую возглавили КПРФ и народно-патриотические силы. И
мы намерены наращивать протестную деятельность в защиту
жизненных интересов народа.
Косметическая «коррекция»
откровенно антинародного
пенсионного закона не должна
никого вводить в заблуждение.
Призываем всех граждан страны
выйти на Всероссийские акции
протеста, которые организует
КПРФ 22 сентября – накануне
решающего голосования по законопроекту в Государственной
Думе. Вместе мы можем многого
добиться.
По Конституции, источником
власти в России является её народ. КПРФ предлагает провести
Всенародный референдум по
вопросу пенсионного возраста.
Конституционные права народа должны быть реализованы! Голос народа должен быть
услышан!

Не допустить повышения пенсионного возраста
У

важаемые читатели газеты «Орловская искра», жители нашей области, болховчане. Афера, которую бесцеремонно и нагло проталкивает Правительство РФ, которая в конечном итоге оставит граждан без пенсии, по
своей жестокости и цинизму, на мой взгляд, не имеет аналогов в мире.

Пикет против пенсионной реформы в г. Болхове
В ход пускается всё. Вы обратили внимание на то, что 20 и
21 августа в Москве прошли два
своеобразных форума, участники которых пытались убедить
россиян, что повышение пенсионного возраста – это чуть ли не
рай для простого человека; что
повышение пенсионного возраста – это мера, которая спасёт
простых россиян от сегодняшних
страданий и мук; что в России
сегодня нет проблем с трудоустройством и зарплатой.

21 августа в Госдуме прошли
парламентско-общественные
слушания на тему «Совершенствование пенсионного законодательства». Кто же представлял
интересы простого человека?
Кто выступал на трибуне с заботой о благополучии наших
граждан? Кто был участником
этих заказных властью форумов?
Люди, у которых зарплаты от
200 тысяч до несколких миллионов. Люди, у большинства
которых дети зачастую даже не

служат в нашей Армии, учатся
за границей и не могут порой
говорить на родном русском
языке. Заказчики этих пафосных мероприятий не пригласили к обсуждению ни одного
бездомного, их в стране уже
около 2 миллионов человек.
Не пригласили к обсуждению
ни одного безработного, их в
стране сегодня более 16 миллионов человек. Не пригласили ни
одного жителя России, у которых
зарплата колеблется от 10 до

20 тысяч рублей в месяц. Таких
россиян в стране более 60%. Не
пригласили ни одного пенсионера, у которого пенсия не более
13 тысяч рублей в месяц. Таких
россиян большинство. Не было
ни одного выпускника института,
техникума, профтехучилищ и
школ, 80% из которых не могут
найти работу по специальности,
пополняют армию безработных.
С кем же шло обсуждение?
Ни одного человека от народа
не было. Только лишь довольные современной жизнью люди.
Единственный человек Г.А.
Зюганов, который открыто в
своём выступлении сказал, что
пенсионная реформа нужна
власти, олигархам, бандитам и
банкирам, которые сегодня в
России являются «священной
коровой», забравшейся на шею
абсолютного большинства россиян и сосущей последние капли
крови обедневшего народа.
Но разве эта «элита» услышит
Геннадия Андреевича Зюганова?
А чтобы они всё же услышали,

нам, простым жителям страны, надо проявить активность,
внимательно прочитать выступление лидера КПРФ, подумать о
своей жизни и сделать вывод в
пользу себя, своей семьи, своего
товарища и соседа. Власть очень
довольна тем, что мы с вами боимся себя защитить и выступить
в рамках закона.
22 сентября по всей стране
пройдёт акция протеста. В области и в Орле в этот день пройдёт
митинг протеста против повышения пенсионного возраста.
Неужели мы перестали себя
уважать и превратились в «электорат», нужный лишь в день
выборов? Митинг покажет нашу
с вами сплочённость и желание
жить по-человечески.
Приходите на митинг. Ведь
инициаторы так называемой
пенсионной «реформы» всеми
способами пытаются оттеснить
КПРФ от проведения всероссийского референдума по вопросу
пенсионного возраста. Разве вас
это устраивает?
Н. Ларичев,
депутат Болховского
районного Совета
народных депутатов.
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Особое внимание –

здоровью, дорогам и селу
Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу
с врио губернатора Орловской области Андреем Клычковым

О

сновной темой
обсуждения стало
социально-экономическое развитие региона.

– Ситуация стабильная. За
истекший период удалось сократить государственный долг
области более чем на 200 млн
рублей. При этом видим рост
объёма инвестиций по сравнению с 2017 годом, – подчеркнул
глава Орловщины. – Мы планируем до конца года создать
около двух тысяч рабочих мест.
Благодаря тому, что начали
активно работать с инвесторами,
появляются новые партнёры.
В целом видим позитивную
динамику.
А.Е. Клычков подробно рассказал Президенту о реализуе-

мых инвестиционных проектах,
осуществлённых работах в
сфере дорожного строительства
и формирования комфорт-

ной городской среды. По его
словам, благодаря «Губернаторскому контролю» удалось
обеспечить высокое качество

ремонта и благоустройства уже
сданных объектов. Начато проектирование Красного моста и
ремонт моста Дружбы. В планах
строительство западного обхода
города Орла.
Особое внимание в области
также уделяется аграрной составляющей. В 2018 году орловские аграрии ожидают урожай
не ниже показателей прошлого
года.
Также Владимир Путин задал
вопрос о поддержке областной системы здравоохранения.
На данные цели федеральным
центром было выделено 500
млн рублей.
Средства орловцев направляются на закупку медицинского оборудования, мобильных
ФАПов и мамографа, строительство фельдшерско-акушерских

пунктов в отдалённой местности.
Кроме того, Андрей Клычков доложил главе государства
о реализации губернаторской
программы «Ответственный застройщик», благодаря которой
удастся решать вопрос расселения из ветхого и аварийного
жилья, о строительстве в регионе 12 универсальных спортплощадок.
Врио губернатора обратился
к Владимиру Путину с просьбой
поддержать формирование на
Орловщине многопрофильного
колледжа, а также рассмотреть
вопрос создания особой экономической зоны.
Андрей Клычков сообщил о
культурном, туристическом потенциале Орловщины, пригласив
Владимира Путина на празднование 200-летия Ивана Тургенева, а также в Вятский Посад.
«Вам удалось за это время
поставить работу на системную
основу. Надеюсь, у вас получится реализовать планы, о которых вы сказали», – подвёл итог
встречи Владимир Путин.

В область поступили новые
передвижные ФАПы

Н

апомним, с подобной просьбой врио губернатора Орловской области Андрей Клычков обратился к Министру здравоохранения Российской Федерации Веронике Скворцовой.
В результате из федерального бюджета было
выделено свыше 65 млн
рублей. Первые четыре
фельдшерско-акушерских
пункта прибыли в Орёл
на прошедшей неделе.
Также в регион поступят
еще 4 ФАПа.
Кроме того, в ходе
торгов удалось сэкономить часть средств, что
позволит дополнительно
приобрести ещё один
передвижной фельдшер-

ско-акушерский пункт.
Для региона был приобретён и передвижной кабинет цифровой маммографии на базе шасси КАМАЗ-4308, стоимость его превышает 12 млн рублей.

89 миллионов –
на спортивные объекты

В

начале сентября будут размещены заказы на строительство 12 универсальных спортивных площадок в Орловской
области

Новые спортивные объекты появятся в 2018-2019 годах в Орловском,
Свердловском, Болховском, Колпнянском, Троснянском, Хотынецком,
Краснозоренском, Залегощенском, Глазуновском, Дмитровском районах, г.
Ливны.
Работы ведутся в рамках масштабной кампании, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным и направленной на развитие физической
культуры и спорта. Средства межбюджетного трансферта на данные цели
составят 89 млн рублей.
В настоящее время размещены заказы на строительство спортплощадки
близ Знаменской школы и в д. Жилино Орловского района, в пгт. Колпна,
пгт. Хотынец, в Залегощенском районе и г. Ливны.
До 10 сентября планируется дать старт указанным мероприятиям по
оставшимся объектам.

Орловщина против террора
Врио губернатора Андрей Клычков принял участие в митинге,
посвящённом Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Митинг состоялся на площадке перед
МФЦ. Погибших в террористических актах
в Беслане, Будённовске, Театральном
центре на Дубровке, в метрополитене
столицы и Санкт-Петербурга, при взрывах
жилых домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске почтили минутой молчания.
Орловцы возложили цветы к подножию Стены памяти. Затем участники
мероприятия отпустили в небо символические белые шары.
– Мы никогда не должны забывать о
трагических страницах нашей истории
и той опасности, которую несёт любое
проявление экстремизма и терроризма, –
подчеркнул Андрей Клычков. Он напомнил, что вопросы антитеррористической
деятельности обсуждались на выездном
совещании Секретаря Совета безопасности РФ в ЦФО 3 августа.
Как было отмечено, в Орловской об-

ласти предпринимается весь необходимый комплекс мер по защите объектов
жизнеобеспечения и социальной сферы,
значительно усилена работа правоохранительных органов по профилактике экстремизма, в частности в сети Интернет.
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Дорогу –

молодым и амбициозным

В

рио губернатора Андрей Клычков назвал
успешным первый региональный проект «Молодые кадры Орловщины» и заверил, что данная
практика будет продолжена.

В минувший
понедельник в
администрации
области прошли
завершающие
мероприятия
конкурса и награждение победителей. Финалисты представили
коллективные
проекты, которые могут быть
реализованы в
области. Это девять проектов в
сфере производства, культуры,
спорта, образования, социального обслуживания. Конкурсная комиссия отобрала лучшие четыре, реализация которых
начнётся на территории региона в ближайшее время.
Проектами – победителями стали: «Новый Орловский
хлеб» (автор - Анастасия Орлова) , «Интерактивный атлас
культурного наследия Орловской области» (автор – Наталья Ковешникова), «Доступный фитнес» (автор – Любовь
Барашина) и «Школа социального работника» (автор – Юлия
Моисеева). По поручению А.Е. Клычкова для реализации
проектов были назначены кураторы – ими стали заместители губернатора области.
Глава региона заявил, что отобранные проекты – это реальная возможность улучшить жизнь в Орловской области.
Он отметил, что необходимо делать ставку на молодых,
амбициозных и неравнодушных людей, заинтересованных в
развитии вместе с регионом.
Конкурс «Молодые кадры Орловщины» стартовал 1 июня.
Первоначально было подано 752 заявки. До финала дошли
117 человек. Победителями же, набравшими максимально
необходимое количество баллов стали 78 человек. Все они
получат возможность пройти стажировку в органах власти
и войти в кадровый резерв. При этом уже трое получили
приглашения на работу в сфере управления ЖКХ, культуры
и спорта.
Глава региона с удовлетворением отметил, что в ходе
конкурса выяснилось, что получение должности не является самоцелью для участников. Для многих важно участие
в новых для них формах коллективной работы, решение
реальных кейсов по улучшению условий жизни в области,
продвижение и воплощение в жизнь собственных инициатив.

Подарок орловцам

После реконструкции в Орле открыли сквер «Юность».
Сквер напротив завода
им. Медведева благоустроен
по просьбам жителей. В эти
сентябрьские тёплые дни здесь
много народа. Сюда приходят
целыми семьями, с детьми, с
фотоаппаратами. Посмотреть,
погулять, полюбоваться новым
современным свето-музыкальным фонтаном. Его не случайно
называют изюминкой парка.
Особенно он красив в вечернее время. Необыкновенное
зрелище. Фонтан светится и
переливается всеми цветами
радуги в такт красивым мелодиям. Огненные, небесно голубые,
сиреневые струи воды взмывают вверх под классическую
музыку, музыку из кинофильмов
и популярные хиты. Даже не
верится, что это чудо водной
инженерии появилось в нашем
городе. Сквер с первых дней
открытия фонтана стал популярным местом верчернего отдыха

«Губернаторский контроль»
проверил благоустройство
на общественных территориях Орла

В

этот раз рабочая группа во главе с начальником управления ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Сергеем Латыниным проверила качество завершённых работ в
скверах «Орлята» и «1000 и 1 мелочь», а также проинспектировала ход ремонта на
Бульваре Победы.
Поводом послужили обращения жителей,
которые указывают на недоработки подрядчиков.
Жители расположенных рядом со сквером
домов интересуются, будет ли восстановлена
зелёная зона за счёт высадки молодых деревьев. По словам подрядчика, на территории
сквера работы уже завершены. Специалисты
УКХ города Орла проводят детальную проверку качества ремонта перед подписанием акта
выполненных работ. Нареканий не выявлено.
По вопросу обустройства зелёной зоны подрядчик заверил, что договорные обязательства
предусматривали этот вид работ и они выполнены в полном объёме. Посеяно около 8000
кв. м газона, уложен рулонный газон на площа-

ди 500 кв.м, посажено 84 молодых дерева.
Также «Губернаторский контроль» побывал
на объекте завершённого благоустройства
в сквере «1000 и 1 мелочь». Подрядчиком –
орловской фирмой «Артстрой» выполнены все
работы в срок. В настоящее время на территории работает комиссия. Существенных замечаний к работе подрядной организации нет.
Затем «Губернаторский контроль» выехал
на Бульвар Победы. Несмотря на то, что по
контракту срок окончания работ – 15 октября,
подрядчик уверяет, что работы по укладке
плитки будут завершены в течение ближайших
двух недель. Одновременно решается вопрос
доставки и установки малых архитектурных
форм и высадке деревьев.

горожан. Да, это подарок и
детворе, и взрослым.
На торжественной церемонии открытия сквера «Юность»
глава региона Андрей Клычков
напомнил собравшимся, что
задача обеспечить комплексное
благоустройство городов была
поставлена Президентом России
В.В. Путиным.
– Орёл и другие населённые
пункты Орловской области
должны стать удобными и красивыми. Облик городов формирует отношение к области,
– сказал глава региона.
Общая сумма средств, направленная на реализацию
проекта, составила около 48
млн рублей. Выполнены работы
по мощению более 2 тыс. кв.
м тротуарной плитки, произведена установка светильников,
малых архитектурных форм,
работы по озеленению.
За фонтаном расположилась

детская игровая площадка.
Сейчас её, и качели, и горки, и
турники, с удовольствием осваивает детвора.
Андрей Клычков выразил
уверенность, что жители по
достоинству оценят работы по
благоустройству. В Орле станет
больше мест, где можно будет
с удовольствием провести
свободное время, погулять с
детьми.
Напомним, в 2018 году на
всей территории Орловской области стартовал губернаторский
проект «Наш дом: комфортная
среда». На его реализацию была
выделена беспрецедентная
сумма – 539,3 млн рублей. При
этом 250 млн. рублей удалось
привлечь из бюджета Правительства Москвы. На эти деньги
будут обустроены 174 дворовые
территории и более 30 общественных пространств.
Юлия Рютина.

Автопарк из Москвы

В

Орёл поступило 20 единиц коммунальной техники
из Москвы.

Безвозмездная помощь коммунальным службам Орла – первый результат реализации соглашения, подписанного главой
региона Андреем Клычковым с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Коммунальная техника прибыла из столицы своим ходом и
сразу поступила в распоряжение МУП «Спецавтобаза».
Автопарк, включающий в себя комбинированные дорожные
машины (КДМ), вакуумно-уборочные и подметально-уборочные
машины и погрузчики, находится в рабочем режиме. Специалисты орловского предприятия высоко оценили техническое состояние машин, отметив ответственный и добросовестный подход
столичных коллег при передаче техники. На некоторых машинах
установлено новое навесное оборудование. В ближайшее время
специализированный автотранспорт выйдет на улицы областного
центра.
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К 75-летию
освобождения Орловщины
от немецко-фашистских захватчиков

Награда за героизм

Красные звёзды прикрепили на дверях квартир орловских героев в рамках
патриотической акции «Дом со звездой».

К ветерану Великой Отечественной войны Александру
Максимовичу Ширшову (на
фото) участники акции пришли
в день его рождения. 16 августа
ему исполнилось 95 лет. Александр Максимович воевал на
Донском, Сталинградском, 1-м
Украинским, 3-м Белорусском,
1-м Дальневосточном фронтах.
После войны он участвовал в
первом параде Победы на Красной площади.
Председатель областной
общественной организации
«Российский союз ветеранов»
Анатолий Сухоруков вручил

ветерану памятную медаль «75
лет битвы за Москву».
В доме другого орловского героя, Евгения Суханова,
участников акции встретили его
родители Наталья Николаевна
и Евгений Михайлович. Их сын
ушёл в армию 5 марта 1994
года. Годы его службы пришлись
на первую чеченскую кампанию. Евгений Суханов погиб
17 июля 1995 года. В лицее №4,
где учился Евгений, установлена мемориальная доска, и уже
несколько лет там проводится
математическая олимпиада, посвящённая его памяти.

Ещё одну звезду установили на двери квартиры Дениса
Дьяконова, погибшего при
исполнении воинского долга в
Чечне. Денису было 18 лет, когда
4 июля 1994 года его призвали
в армию. В декабре 2016 года
Денис был награждён посмертно орденом Мужества, который
вручили его маме Марине Александровне. Но до этого Денис
Дьяконов считался пропавшим
без вести. В розыске помогла
общественная организация
81-го гвардейского Самарского
полка и «Ассоциация героев
России».

А

кцию «Дом со звездой» поддержал и
Ливенский район.

23 августа звезду установили
в селе Козьминка на дом, в котором проживает Иван Дмитриевич Щепетев. Ветеран Великой
Отечественной войны воевал
на Первом Украинском фронте,
войну закончил в Польше.
Памтный знак появился и на
доме Почётного гражданина Ливенского района Николая Яковлевича Гомжина, проживающего в селе Крутое. В 1943 году
Николай Яковлевич был направ-

Островок мужества
…На заседании районного совета Болховского Союза советских офицеров было принято решение выехать в ближайший субботний день к воинскому захоронению в селе Татинки Новосинецкого сельского поселения, чтобы обновить памятник и благоустроить территорию вокруг
него. Сказано - сделано.
В назначенное время районный совет в полном составе
(активисты: Н. Н. Ларичев, В. А.
Дубровин, П. Н. Юпатов и председатель А. П. Лущенко) приехали в село. Памятник потускнел,
под воздействием солнечных лучей и дождей краска на обелиске с красной звездой местами
выгорела, местами потрескалась
и свернулась. Офицеры удалили старую краску и покрасили
ровным слоем свежей.
Площадку внутри оградки
выложили тротуарной плиткой.
Из-за дождей плитка в некоторых местах просела. Её сняли,
добавили в основание площадки
песок и ровно положили вновь.
Строители-умельцы Н. Ларичев

и В. Дубровин всё сделали как
положено. Остальные участники
бригады обустраивали территорию вокруг памятника. Теперь
памятник полностью обновлён,
а на оградке установлены 4 ночных фонарика.
… «Островком мужества»
назвали местные жители это воинское захоронение. Здесь покоится прах защитницы Родины,
отважной пулемётчицы Зинаиды
Козловой, воевавшей в годы
Великой Отечественной войны в
составе прославленной дивизии
генерала Белова.
За памятником бережно
ухаживают советские офицеры,
он в образцовом состоянии. У
памятника часто останавлива-

лен на Тихоокеанский флот на
сторожевой корабль «Метель».
В августе 1945 года в ходе войны
с Японией сторожевой корабль
«Метель» принимал активное
участие в освобождении Кореи
от японских захватчиков.
Участники акции «Дом со
звездой» посетили также Степана Митрофановича Шебашова,
который живёт в селе Речица
Ливенского района. Степан
Митрофанович воевал на Орловско-Курской дуге. Победу
встретил в Берлине.
Такие же знаки почёта появились на домах ветеранов
Великой Отечественной войны
Степана Васильевича Берлова (д.
Липовец), Григория Никитовича
Внукова (с. Никольское), Любови
Антоновны Звягиной и Александры Захаровны Потаповой (сл.
Беломестное), Марии Григорьевны Блинковой (д. Гремячий
Колодезь), Алексея Васильевича Коломыцева (с. Теличье),
Павла Григорьевича Грудева (с.
Сергиевское), Григория Петровича Грабовского (с. Коротыш),
Николая Сергеевича Самойлова
(с. Успенское).
Напомним, что традиции
установки звёзд на домах и
квартирах ветеранов Великой
Отечественной войны и участников локальных воин предложил
возродить врио губернатора
Андрей Клычков.

ются туристы, проезжающие по
трассе «Орёл-Болхов», и возлагают цветы. Работники воинской
дорожной службы проложили от
трассы до «островка мужества»
дорожку из сухого асфальта,
бетонные ступеньки для удобного подхода к памятнику через
придорожную канаву. По своей
инициативе в летнюю пору они
скашивают траву, а зимой – убирают с дорожки снег.
Местный поэт, председатель
Болховского районного Союза
советских офицеров Альберт
Лущенко написал стих:
- Стоит оградка у берёзки,
Шиповник рядышком цветёт.
От трассы Болховской
дорожка
Вас к обелиску приведёт.
В честь пулемётчицы
Козловой
Из дивизии Белова,
Жизнь свою в бою отдавшей
На земле Орловской нашей…
А. Сахаров, гвардии майор,
член общественной
организации «Союз советских
офицеров».
Болховский район.
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день знаний

1 сентября –
начало начал
В

День знаний врио губернатора Андрей Клычков посетил школьную
линейку в лицее №22. Глава региона пришёл на торжественную
линейку с супругой и детьми. Его старший сын Всеволод будет учиться
в четвёртом классе лицея.

В добрый путь!
1

сентября – День знаний и официальное начало учебного года.
Это праздник, которого ждут школьники, педагоги, родители и с
особым трепетом – первоклассники. Образование было и остаётся важнейшей составляющей в становлении и развитии каждого
человека. Ведь от тех, кто сегодня сидит за школьными партами,
зависит будущее России.

В Орле проводится значительная работа для того, чтобы вывести
систему образования на качественно новый уровень. Не остаются в
стороне от этой работы и депутаты
Орловского горсовета, благодаря им
улучшается материальная база образовательных учреждений, закупается
спортивное оборудование, мебель и
современная оргтехника.
В этот праздничный день поздравил учеников и работников образования школы №39 г. Орла и школыинтерната V вида Орловской области
депутат-коммунист, заместитель
председателя Орловского городского
Совета народных депутатов Евгений
Прокопов, а представители Орловского регионального отделения общественной организации Союз Советских
офицеров провели урок мужества в школе №35 г. Орла.
Коммунисты пожелали всем здоровья, успехов, удачи и побед на трудном пути
к новым вершинам знаний!
После линейки родители и педагоги ещё долго не хотели отпускать гос-тей,
выстраивали планы сотрудничества. Депутат и общественники приняли к исполнению наказы и пожелания.
С новым учебным годом! В добрый путь!
Соб. инф.

Ученикам лицея А.Е. Клычков пожелал успехов в учёбе и отличного
настроения, а также поблагодарил
учителей за воспитание талантливых
учеников, поступающих в лучшие вузы и
являющихся опорой для нашего региона
и всей страны.
С напутственными словами к учащимся также обратился глава администрации города Александр Муромский.
Право дать первый школьный звонок
предоставили учащимся 1 и 11 классов
- братьям Егору и Даниилу Кудиновым,
а также директору лицея №22 Ирине

Сушковой. С творческими номерами выступили первоклассники и старшеклассники лицея №22.
В новом учебном году в Орловской
области к занятиям приступили более
74 тыс. школьников, в том числе свыше
8 тыс. первоклассников. Всего в регионе
381 школа. Обучение во вторую смену
сохраняется в 44 школах области. Чтобы
решить эту проблему областное правительство ведёт строительство новых
школ и расширение действующих. В
частности, сдан второй корпус гимназии
в городе Ливны.

актуально

Соцсети – эффективная форма,
но печатные СМИ они не заменят

Н

а прошедшей неделе в Орле, в фундаментальной библиотеке
ОГУ им. И. С. Тургенева, состоялся «Инфорум» Союза журналистов России. Орловская область стала десятым регионом на географической карте «Инфорума».

На образовательном практикуме
федеральные спикеры рассказали о последних трендах digitalжурналистики. Мастер-классы для
журналистов провели руководитель
мультимедиа-редакции и телеканала
«Известия» Олег Кузин, директор Департамента социальных сетей «Комсомольской правды» Илья Лочканов,
секретарь Союза журналистов России
Юлия Загитова, руководитель юридического отдела Союза журналистов
России Наталья Голоснова, заместитель Исполнительного директора
Международной ассоциации студенческого телевидения Сергей Косенчук.
Перед журналистами выступил руководитель управления Роскомнадзора
по Орловской области А.Г. Осипенко.
По словам Юлии Загитовой, «Инфорум» - это концентрат последних
трендов в мире новых медиа. «Мы
приехали в Орёл, чтобы поговорить не
только о digital-журналистике в российских СМИ, но и о мировых тенденциях, – сказала она. – Мы хотим задать

новый уровень работы медиа в регионах России, до конца года «Инфорум»
побывает в 20 городов России».
В «Инфоруме» принял участие
врио губернатора Орловской области
Андрей Клычков. Он стал участником
дискуссии, посвящённой развитию социальных сетей и роли журналистики
в современном мире, а также ответил
на многочисленные вопросы представителей СМИ.
Глава региона согласился с тем, что
социальные сети – это эффективная
форма взаимодействия с населением.
Однако, подчеркнул он, соцсети не
могут заменить печатные и электронные СМИ.
Врио губернатора сделал акцент на
необходимости создания в регионе
новой системы управления, непосредственное участие в которой будут принимать сами жители. Региональному
медиасообществу было предложено
стать активными участниками процесса развития Орловской области.
Юлия Рютина

Делать жизнь светлее и ярче

В

эту пятницу на Дворянке кипела работа. Орловский активист Денис
Цветов решил совместить празднование дня рождения с общественно значимым мероприятием - уборкой парка «Дворянское гнездо», чтобы привлечь внимание к глобальной проблеме мусора. Сегодня
в масштабах всей страны свалки занимают почти 48 тысяч гектаров.
С этой проблемой столкнулась и Орловская область. К акции Open Air
«ДР* на Дворянке» присоединился врио губернатора Андрей Клычков,
а также общественные объединения и организации города, волонтёры
и простые горожане

«Порой людям не хватает именно
порядка - порядка на улице, в жизни.
И такими маленькими шагами каждый
из нас должен делать жизнь светлее,
ярче, добрее, меняя вокруг себя пространство в лучшую сторону», – сказал
Андрей Клычков.
По словам врио губернатора, по-

добные экологические акции являются
хорошим подспорьем в деле уборки
и благоустройства территории города. Хорошо было бы создать в Орле
единую рекреационную зону, объединив пешеходными и веломаршрутами
центральные общественные территории города.
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НЕТ – ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ!

С юбилеем!
Григорьева
Михаила
Александровича,
ветерана партии и труда
с 90-летием!
Северный РК КПРФ,
п/о № 69.
Рагимова
Гаджирагима Гасановича
с 70-летием!
Знаменский РК КПРФ.

Орёл

Орловский район

Чупахина
Виктора Петровича,
первого секретаря
Кромского райкома
с 55-летием!
Обком КПРФ.
МаКАрова
Константина Юрьевича.
Советский РК КПРФ.
КАМЫсбекова
Кожакелди,
члена бюро Мценского
райкома.
Мценский РК КПРФ.
Ходжаева
Сафарали Кабутовича,
члена бюро Мценского
райкома.
Мценский РК КПРФ.

Сосково
Тросна

Хотынец

Ливны

Колпна

Корсаково

Покровское

Мценск

Шаблыкино

Дмитровск
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