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УВАЖАЕМЫЕ ОРЛОВЦЫ!
От всей души поздравляем вас со 100 –летней
годовщиной образования Рабоче-Крестьянской
Красной Армии и Флота!
Это праздник людей мужественных, сильных, истинных патриотов своей страны. Он является данью
глубокого уважения всем, кто служил во благо Отечеству, несёт боевую вахту и только готовится вступить
в ряды Вооружённых Сил Российской армии. Всем,
кто мирным трудом и воинской доблестью добивается благополучия и стабильности в нашем государстве, укрепляет славу и мощь великой России.
Наша общая задача сегодня – сохранить многовековые ратные традиции, приумножить силу и могущество страны, создать условия для её дальнейшего
развития, укрепления авторитета во всём мире.
Самые великие подвиги и самые славные победы неразрывно связаны с исторической миссией
Советской Армии и Военно-Морского Флота. Вот
почему 23 февраля навсегда останется национальным праздником нашей страны. Этот день
символизирует мужество, патриотизм и величие
подвига наших отцов и дедов. И мы обязаны быть
достойны этого подвига.
Желаем Вам крепкого здоровья, удачи и успехов во всех делах и начинаниях, мира, благосостояния и согласия Вашим семьям!
Обком КПРФ, обком ЛКСМ

Дорогие товарищи!
100 лет назад впервые была создана Армия
нового типа. Армия, действующая в интересах класса
трудящихся. Армия, перед которой не смогли устоять
объединённые силы внутренней и внешней контрреволюции. Армия, сломавшая хребет самой мощной
силе мирового империализма XX века – фашизму.
Поздравляем всех военнослужащих, проходящих
действительную военную службу, состоящих в запасе или отставке, сохранивших верность Военной
Присяге и других с 100-й годовщиной образования
Красной Армии и Флота. От души желает крепкого
здоровья, неувядаемой молодости, гвардейской
бодрости.
Союз Советских офицеров Орловской области

Прекратить истерию,
ввести выборы в нормальное русло!
Заявление Президиума ЦК КПРФ

По мере приближения дня выборов
Президента Российской Федерации граждане страны всё больше становятся свидетелями безобразной кампании шельмования
КПРФ. Авторы так называемых информационно-аналитических программ по итогам
последней недели извергли потоки недостойных измышлений в наш адрес. Пользуясь доступом к федеральному телеэфиру,
штатные пропагандисты власти прямо
нарушают закон, формируют негативный
образ крупнейшей оппозиционной организации и её союзников.
Все нормы морали и права нарушаются
в борьбе с партией, прошедшей 120-летний

исторический путь. Порочится имя Павла
Николаевича Грудинина – кандидата на
пост главы государства от левых и национально-патриотических сил. Предпринимается попытка подорвать авторитет Геннадия
Андреевича Зюганова – человека, которого
знают и уважают на всей планете.
КПРФ не изменяет себе на этих выборах.
Выступая жёстким оппонентом правящих кругов, мы являемся конструктивной
силой и выражаем интересы абсолютного
большинства граждан. Мы предложили
хорошо продуманную программу вывода
страны из кризиса. Мы объединили вокруг
своих предложений широкий круг левых

Телеканалы
врут про
грудинина
с. 2

и национально-патриотических организаций. Мы используем свой международный
авторитет для поддержки курса России
на утверждение многополярного мира. В
результате левые организации абсолютного
большинства стран активно поддержали
возвращение Крыма в Россию, борьбу
Донбасса против бандеровщины, антитеррористическую операцию в Сирии.
В ходе выборов мы вновь готовились
повести диалог о путях развития страны.
Вместо этого мы видим очередную информационную атаку на КПРФ.
Окончание на с. 6

Заказчик: кандидат на должность Президента Российской Федерации Грудинин Павел Николаевич.
Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата на должность Президента Российской Федерации Грудинина Павла Николаевича.

Организованная
преступная
деятельность
на «Доршаме»
с. 3

«открытый,
внимательный...» –
жители орловщины
о врио губернатора

с. 7
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за честные выборы!

Пропаганда и грязная ложь –

льётся с экранов ТВ

В знак протеста против манипуляции общественным мнением через новостные выпуски федеральных каналов 20
февраля 2018 года возле здания ОГТРК в г.Орёл прошёл одиночный пикет.

Поводом для пикета стал новостной выпуск передачи «Вести
недели» от 18 февраля 2018 года
на телеканале «Россия 1».
Выпуск новостей превратился
в выпуск потока лжи, искажённых фактов и клеветы в отношении кандидата в Президенты
РФ П.Н. Грудинина. Ведущий
Дмитрий Киселёв абсолютно
бездоказательно обвинял кандидата в Президенты от КПРФ
и Народно-патриотических сил
России Павла Грудинина в земельных спекуляциях, сокрытии
заграничных счетов, оскорблениях журналистов и создании
раскола внутри КПРФ. После
чего Киселёв заявил, что сами
коммунисты не хотят видеть
Грудинина кандидатом от своей
партии и призвал Председателя
ЦК КПРФ Геннадия Зюганова
отказаться от поддержки Грудинина. В завершение своей речи
ведущий фактически перешёл к

С

мотришь главные
центральные каналы
телевидения, освещающие
избирательную кампанию
по выборам президента
Российской Федерации
и диву даёшься: сколько
грязи, шельмования, провокаций, различных манипуляций, порой явно мошеннических, дискредитации
честного имени человека
льётся из уст тележурналистов по поводу кандидата в
Президенты Российской Федерации Павла Грудинина.

Ведёт также своеобразную агитацию против кандидата от КПРФ и
многолетний кандидат в президенты РФ Жириновский, фактический
буржуа, выступающий от имени как
бы народа.
При этом П.Н. Грудинину, его штабу не предоставляется возможности
ответить на критику на этих каналах
ТВ. Почему представители власти так
ополчились против этого кандидата?
Очевидно, увидели в нём противника, реального конкурента, которого
любой ценой надо не допустить к
власти, ведь это действительно кандидат от большинства народа и здесь
все способы по его нейтрализации
хороши. Конкурентную программу и
реального примера (такого как деятельность успешно работающего совхоза им. Ленина) по выводу страны
из кризиса господа власть имущие не
могут предложить. Вот и используют
ложь и провокации.
Но нам должно быть понятно, что
если бы действительно у Павла Грудинина были проблемы с законом, то
действующая власть этим обязательно бы воспользовалась, имея в
своём арсенале все средства, чтобы
не зарегистрировать его кандидатом

открытым угрозам — он пообещал, что, если КПРФ не открестится от Грудинина, то партию
ждёт полный крах.
Ни один из озвученных Кисе-

лёвым доводов не подкреплён
фактами: на прошедшей неделе председатель ЦИК РФ Элла
Памфилова заявила о беспочвенности спекуляций по поводу

«счетов Грудинина». Принятые
в прошлом решения Видновского городского и Московского
областного судов не оставляют
камня на камне от разговоров
об «обмане» Грудининым работников совхоза имени Ленина.
Инсинуации об отсутствии
поддержки Павла Грудинина
коммунистами также лишены
смысла: кандидатура Грудинина
была поддержана практически
единогласно делегатами XVII
Съезда КПРФ в ходе тайного
голосования. Кроме того, масштабы избирательной кампании
и количество участвующих в
ней комсомольцев, коммунистов и добровольцев говорят
сами за себя – Павел Грудинин
действительно объединяет все
конструктивные левые и народно-патриотические силы. На
этом фоне травля и откровенная
агитация против единственного
альтернативного кандидата в

ТЕЛЕКАНАЛЫ ВРУТ
ПРО ГРУДИНИНА,

потому что его боится
федеральная власть
Взгляд со стороны на избирательную
кампанию Президента РФ
или снять с выборов.
Разберём по порядку: первая
сказка об «олигархе» Грудинине.
Наврали о рублёвых миллиардах
(долларовых не могли наскрести),
озвучив это через Жириновского.
Думаю, тем самым, телевизионные
каналы сняли с себя ответственность.
Каким-то боком вдруг акции совхоза
посчитали за деньги, по непонятной методике, при этом, увеличив
сумму в 200 раз, забывая, что акции
могут в любой момент ничего не
стоить вообще. Тем более, в совхозе
им. Ленина дивиденды не платят, а
направляют их на социально-экономическое развитие предприятия,
зарплату работникам. А пенсионеры
совхоза получают доплаты к пенсиям
и бесплатные овощи и фрукты от
хозяйства.
Дальше. Раздули проблему с его
зарубежными счетами, которые он
открыл в 2017 году за границей,
чтобы рассчитаться за лечение своих
близких родственников, а также
работников совхоза. Да и доверять
сегодня банкам РФ нельзя, так как

больше полутора миллиона рублей
сохранить невозможно (если банк
лопнул, то вернут клиентам лишь не
более полутора миллионов рублей).
Даже председателю ЦИК Панфиловой «надоела» эта проблема, но не
успокаивается её заместитель-единоросс, который с помощью налоговой
инспекции мутит воду, не давая
окончательной информации. Известно, что сам П.Н. Грудинин заявил
письменно в ЦИК, что он своевременно закрыл все пять счетов. Ведь
ясно любому опытному предпринимателю: если бы счета были не закрыты, то налоговая имеет возможность проверить любой счёт и дать в
ЦИК соответствующую информацию,
и П.Н. Грудинина вмиг сняли бы с выборов по закону. Но на ТВ обвиняют
его в нечестности. Одновременно
СМИ молчат о замечаниях по счетам
ещё у 4-х кандидатов в Президенты
РФ. Не задают вопросы, почему у
депутата Жириновского доходы не
меньше, чем у предпринимателя Грудинина, а главное: у Жириновского
суммы на счетах в банке не соответ-

ствуют его доходам и расходам.
Не обсуждают и то, почему у
кандидата в Президента РФ, теледивы Собчак доходы в несколько раз
выше, чем у предпринимателя П.Н.
Грудинина.
Манипулируют проблемой не выделяемых в натуре «паёв», которых в
совхозе им. Ленина на самом деле не
было и нет, так как совхоз им. Ленина
при приватизации стал акционерным
обществом. Такая схема приватизации, в отличие от большинства
колхозов и совхозов, была использована в соответствии со специальным
постановлением Правительства РФ,
потому что земли под садами и кустарниками было неразумно делить
на участки.
Но эти вопросы наши провластные СМИ всё поднимают и поднимают, используя самые различные
методы. К примеру, собирают людей
в другом районе Подмосковья, а
не там, где расположен совхоз им.
Ленина, привозят туда из совхоза
двух недовольных людей и снимают
на камеры. В суды эти двое начали

государственных СМИ выглядят
ещё более отвратительными.
Ленинский комсомол считает
трансляцию подобных передач
на федеральном канале недопустимой. Приёмы грязной
пропаганды, откровенная ложь и
клевета неприемлемы в средствах массовой информации.
Выпуск передачи Киселёва не
просто нарушает все моральные
и этические нормы, но и ставит
под угрозу проведение честных
и открытых выборов. Создание
подобного информационного
контента является проявлением
неуважения ко всем жителям
России и нарушением права на
свободное волеизъявление.
Подобные акции протеста
прошли во всех региональных и
краевых центрах России.
Артём Капустин,
первый секретарь Орловского обкома ЛКСМ

ходить через 10 лет после приватизации, когда П.Н. Грудинин пошёл на
местные выборы. Тогда начали действовать и рейдеры с помощью таких
недовольных, но все суды проиграны, а провокации и манипуляции с
понятиями продолжаются.
Тоже самое – об обманутых дольщиках. В совхозе им. Ленина их нет,
так как дома строятся за счёт совхоза,
а не за счёт дольщиков. Там с работающей в совхозе семьёй заключается
договор найма, работники совхоза
вселяются сразу в квартиру и платят
за неё по договору найма (аренды).
А если работник отрабатывает в
хозяйстве положенное количество
времени, исполняя договор, то получат её в собственность.
Но нам, избирателям, показывают
на ТВ слёзы людей и рассказывают
сказки, какой жестокий, какой обманщик П.Н. Грудинин. Кстати, Грудинин
сам этим вопросом в хозяйстве не
занимается, все решения принимает
профсоюз.
Рассказывают сейчас о драке
Павла Грудинина с корреспондентом. Наверное, если бы было так, то
власти обязательно воспользовались,
чтобы возбудить уголовное дело,
как сделали это на депутата Госдумы,
коммуниста Бессонова.
Надо сказать, что такая лживая
пропаганда, по моим наблюдениям,
действует на избирателей.
И ещё, что касается не членства в
КПРФ П.Н. Грудинина. Главное здесь
не партбилет, а его мировоззрение
и его дела. А дела его – это совхоз,
ставший островком социализма. Он
один из двух десятков руководителей
хозяйств, расположенных вокруг
МКАД, сделал совхоз процветающим.
Другие хозяйства даже не сохранились. Его программа, выступления на
собраниях избирателей показывают
коммунистическое мировоззрение.
Важно и другое: Грудинина поддержали и поддерживают многие
патриотические организации, а не
только КПРФ.

В. В. Васильев,
г. Орёл.
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борьба за права трудящихся

НА «ДОРМАШЕ»

ВЕЛАСЬ ОРГАНИЗОВАННАЯ
ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,

считают прокуратура и следственный комитет
В одной из местных газет появилась публикация-ответ на статью
в «Орловской искре» «Прокуратура:
путь к справедливости» – «ОИ» №
1 за 10 января 2018 года. При этом
совершенно непонятно, кто нам
даёт ответ: то ли суд, то ли адвокат
гендиректора «Дормаша»…
В статье неведомый автор одновременно защищает и гендиректора
«Дормаша», в отношении которого
возбуждён ряд уголовных дел, и
принявший решение оставить его
на свободе орловский суд. Это,
конечно, наводит на определённые
размышления: то ли они действительно чем-то связаны, то ли кто-то
сильно подставляет наших доблестных судей, на примере Гудкова защищая суд, так сказать, от «Орловской искры» и прокуратуры…
«Орловская искра» считает, что
суд не нуждается в защите… Своё
имя судьи смогут защитить самостоятельно, они знали, что делали,
когда принимали решение оставить
на свободе генерального директора ЗАО «Дормаш», задолжавшего
работникам предприятия зарплату в
несколько десятков миллионов.
Суд – третья власть. А вот что
думает о таких, как руководители
и владельцы «Дормаша», первая
власть. Президент Российской Федерации вопросы своевременной
платы за труд и защиты прав работников обозначил как приоритетную
задачу для всех без исключения
органов государственной власти,
потребовал разобраться с долгами
по зарплате.
… ЗАО «Дормаш» на протяжении
многих лет, даже после прихода из
Челябинска нового собственника
Воропаева, было стабильно работающим предприятием, продукция
которого пользовалась повышенным спросом на рынке техники. И
всё было благополучно: техника
продавалась, зарплату платили исправно, так же, как и налоги, пока
новый собственник и его команда
не решили: хватит, пора и о себе
подумать…И посягнули на активы
завода.
Вот тогда и наступил тот крах
«Дормаша», с последствиями
которого органы власти области и
прокуратура борются до сих пор:
арбитражный суд Орловской области 15 марта 2017 года признал ЗАО
«Дормаш» банкротом, в отношении
общества открыто конкурсное производство.
С 2015 года по 2017 год органами прокуратуры области в суд
направлено 4 361 заявление о
взыскании задолженности по заработной плате перед работниками
ЗАО «Дормаш» на 90,4 млн руб.,
которые рассмотрены и удовлетворены в полном объёме. Но не
значит, что эти деньги выплачены…
На начало 2018 года на «Дормаше»
просроченная задолженность по
заработной плате составляла 63 млн
38 тыс. рублей, 448 работников до
сих пор ждут своих денег.
Погасить задолженность по

зарплате предприятия-должника
можно только тогда, когда есть активы, которые можно продать либо
ими привлечь инвестора.
И тут наступает самое главное.
По иску прокурора решением
Заводского райсуда ещё в 2016 году
признана ничтожной сделка по
продаже предприятием 5 бульдозеров Б-150, исключены записи в
паспортах самоходных машин об
иных собственниках, кроме ЗАО
«Дормаш», что позволило за счёт
реализации этого имущества сократить размер задолженности по
зарплате.
Что это было – «Орловская искра» писала и не раз: на имущество
«Дормаша» претендовали некие
фирмы, которые заявляли, что ониде оплатили заранее эти машины,
в суде их претензии не подтвердились. Стало ясно, что собственник
завода вместе с руководством
пытается просто увести деньги,
чтобы не платить людям зарплату…
А руководитель предприятия, тот
самый Гудков, как раз и выступал
против того, чтобы продать сделанные работниками бульдозеры
и деньги за них отдать на зарплату.
Он как раз и был на стороне этих
непонятных фирмочек, желавших,
честно говоря, бесплатно получить
бульдозеры.
Именно прокурор, вовремя вступив в процесс, не позволил вывести
это имущество.
И работники «Дормаша» получили зарплату на сумму свыше 40
млн руб. Кроме того, свыше 7 млн
руб. передано работникам в виде
имущества должника в счёт погашения задолженности.
Следователь Орловского следственного управления ещё 30 декабря 2015 года возбудил уголовное
дело по факту невыплаты зарплаты
615 работникам ЗАО «Дормаш».
Более двух лет прошло, а законного
решения по делу не принято.
Зарплату людям Гудков не
платил, а «Дормаш» исправно выпускал востребованную технику, но
реализовывала её другая организация – так называемый торговый
дом «Дормаша», который называет-

ся ООО «Дормаш-Интернешнл».
«С января по октябрь 2015
года на счетах этого ООО было
ни много-ни мало 480 млн рублей, – комментирует по нашей
просьбе ситуацию руководитель
пресс-службы прокуратуры Елена
Сёмина. – И из этих денег можно
было погасить всю многомиллионную задолженность по зарплате…
Естественным было возбуждение
уголовного дела в отношении
генерального директора по факту
невыплаты зарплаты».
Прокуратура выяснила, что
задолженность создана искусственно… Этот торговый дом возглавляет
Евгений Воропаев – племянник владельца завода Виктора Воропаева,
а гендиректором завода «Дормаш»
трудится друг Воропаева Гудков,
которого он прислал на руководство орловским предприятием из
Челябинска. Естественно, что это
близкие, и не только по духу, люди…
Команда из Челябинска сработала так, что у «Дормаша» счета
были арестованы, а торговый дом
процветал, продавая создаваемую
рабочими «Дормаша» технику…
Торговый дом платил за свет, воду,
электричество, потребляемые
«Дормащем», а также оплачивал
аренду жилья и дорогих иномарок
для транспортировки директора завода и других высокопоставленных
руководителей. За всё платит торговый дом. Кроме зарплаты рядовым
работникам!
Прокуратура требует от следствия качественного расследования дела в отношении директора,
основывая свои доводы на том, что
эти взаимозачёты завода и торгового дома – ни что иное, как попытка
уйти от выплаты зарплаты рабочему классу. Следствие возмущённо
отказывается расследовать обман
рабочих.
Как считает прокуратура области,
поднадзорное ей прежнее руководство следственного управления
СК РФ контроль за расследованием
этого уголовного дела не осуществляло, в связи с чем оно затянулось
на длительный срок, а задолженность по заработной плате возросла

с 25,7 млн руб. до 73, 4 млн руб.
Прокуратура уверена, что следователь неоднократно выносил
постановления о прекращении
уголовного дела в отношении
генерального директора ЗАО
«Дормаш» В.П. Гудкова, так как просто некачественно исполнял свои
профессиональные обязанности.
Проще говоря, не желал расследовать… Почему – думаем, это поймёт
новый начальник Орловского следственного управления А.П. Щуров,
настроенный глубоко и качественно
разобраться в истории с разрушением ещё совсем недавно процветающего крупнейшего орловского
предприятия…
Прокуратура незаконные решения следствия периода СазинаТалдыкина (бывшее руководство
орловского следкома) в установленном порядке отменяла и заставляла таким образом следователя
работать….
Гудков, вполне довольный позицией следователя, обжаловал решения прокурора в суде… Следователь
документ прокуратуры передал
самому директору Гудкову, и тот
обжаловал в суде постановление
прокуратуры об отмене решения
следователя, имея на руках все прокурорские козыри против себя.
И Заводской районный суд
удовлетворил требования Гудкова,
оставив без внимания позицию и
нужды рабочих предприятия, являющихся по делу потерпевшими.
В этот момент прокуратура
оказалась одна на стороне обманутых на десятки миллионов рублей
рабочих «Дормаша»…
Областной суд – надо отдать
ему должное – по представлению
прокурора незаконное судебное
решение отменил, жалобу вернул
в Заводской райсуд на новое рассмотрение, а Заводской районный –
деваться некуда – во время второго
рассмотрения Гудкову уже отказал.
В материалах дела, которое
следователь не хотел расследовать,
содержались документы, подтверждающие, что вырученные от продажи техники деньги расходовались
в интересах собственника В. Воропаева, а не на выплату зарплаты
работникам.
В другое следственное управление – УМВД России по Орловской
области – поступили материалы
прокуратуры, по которым возбуждено уголовное дело в отношении
этого самого В. Воропаева по
факту хищения 1 млрд 273 млн. руб.
кредита, выданного ПАО «Челябинвестбанк» ЗАО «Дормаш».
В последующем все дела по
«Дормашу» были соединены в
одно, которое расследует следственный комитет. В настоящее
время гендиректору Гудкову
предъявлено обвинение в совершении преступлений: невыплате
заработной платы 615 работникам
ЗАО «Дормаш» в сумме более чем
43 млн рублей, неуплате страховых взносов в пенсионный фонд

на более чем 10 млн рублей и
реализацию через аффилированное ЗАО «Дормаш-Интернейшнл»
582 единицы дорожной техники, за
которые получено 2 миллиарда 392
тысячи рублей, а в ЗАО «Дормаш»
выручка на сумму 631 млн 210
тысяч руб. НЕ ВОЗВРАЩЕНА.
Прокуратура и следствие
считают, что установленные по
делу фактические обстоятельства
свидетельствуют об организованной преступной деятельности,
связанной с выведением со счетов
возглавляемого Гудковым предприятия многомиллионных сумм и последующим их хищением. Сделки с
торговым домом заключал именно
обвиняемый В.П. Гудков, привлекая
в преступную схему аффилированных лиц.
Следствие неоднократно выходило в суд с ходатайством о
заключении Гудкова под стражу. Но
суд счёл возможным предоставить
Гудкову право быть на свободе.
На данный момент ничего не
препятствует Гудкову противодействовать следствию, скрывать следы
своих действий на посту гендиректора, координировать свои действия
с другими фигурантами дела.
А работники ЗАО «Дормаш»
в это время продолжают ждать
зарплату...
… «Для тех, кто забыл, напомним,
– пишет некий автор в той самой
местной газете, защищая суд и обвиняемого Гудкова одновременно,–
судьи не зависимы и подчиняются
только Конституции Российской Федерации и федеральному закону».
Мы тоже хотим напомнить, что
статьёй 37 Конституции Российской
Федерации гарантировано право
каждого работника на вознаграждение за труд. Статьёй 46 Конституции
Российской Федерации каждому
гарантируется судебная защита его
прав и свобод. И не только Гудкову,
но и обманутым им работникам
«Дормаша»…
В настоящее время в Государственную думу Верховным судом
РФ внесён законопроект, направленный на совершенствование института избрания и продления меры
пресечения в виде заключения под
стражу, написано тем же автором
в той же статье той же газеты. Особенности инициативы направлены
на защиту прав и законных интересов лиц, участвующих в предпринимательской деятельности…
Если в публикации речь идёт
только о директоре «Дормаша», то,
получается, что именно таких, как
он, будет оберегать этот законопроект, если станет законом?
И что, после его принятия, простые работники станут окончательно бесправными?
«Орловская искра» имеет на
сей счёт другое мнение: вряд ли
Гудкова можно считать предпринимателем, в данном случае он
наёмный работник и более того –
обвиняемый по уголовному делу…
И даже владелец завода Воропаев
при таком раскладе не сможет претендовать на защиту государства…
Если только этому государству не
плевать на своё население.
15 февраля на расширенном
заседании Коллегии Генпрокуратуры РФ Президент Путин отметил,
что правоохранительным органам
необходимо незамедлительно
реагировать на невыплату зарплат.
Прокуратура области реагирует….
Борется с теми, кто организовал
одну из самых больших задолженностей по зарплате в стране! Понятно, что тем, кто не платит десятки
миллионов рублей зарплаты и
уводит на сторону миллиарды, это
не нравится…
Только зачем приплетать сюда
Конституцию РФ? Абсурда в Конституции нет.
«Орловская искра».
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100 лет – красной армии

ЗАЩИТНИК ДОНБАССА –
ИЗ ОРЛОВСКОГО ГОРОДИЩА
Я

и мои родные часто пишем письма своим родственникам на Украину. Проживают они в Луганской области и в других местах Донбасса. Мы очень о
них беспокоимся, знаем, что жизнь там тяжёлая, ещё недавно гремели бои
и погибали люди. Мы не раз приглашали их приехать к нам в Нарышкино. Но пока
ничего не выходит.

Никто из нас не мог и предположить, что окажемся в разных
государствах, что даже в гости
друг к другу приехать будет
непросто. А ведь наши народы
очень многое связывает, мы
вместе воевали, вместе восстанавливали разрушенное войной
хозяйство, строили заводы и
фабрики, колхозы и совхозы. В
послевоенные годы молодёжь, в
основном мужчины, уезжала на
Донбасс восстанавливать шахты
и шахтёрские посёлки. Стране
нужен был уголь. «Восстановим
Донбасс»! – такой призыв был
по всей стране. И на него откликались и русские, и украинцы, и
белорусы, все, кто жил в большой стране СССР.
В годы Великой Отечественной войны мы вместе громили

фашистов. С первых дней объявления войны лучшие сыны
нашего Урицкого района стали в
первые ряды защитников Отечества. Среди них были и жители
села Городище. Хотелось бы
рассказать об одном из защитников, нашем земляке – Михаиле Орехове. Он был призван в
Красную Армию в числе первых,
его сразу же направили в Волжскую флотилию. Тогда молодому
пареньку шёл 21-й год.
Начиналась его фронтовая
жизнь в окопах Сталинграда, он
участвовал в битве на северном
выступе. В страшный период,
когда город окружала армия
Паулюса, дивизия, в которой воевал Орехов, изменив направление, стала наступать от г. Котельники в сторону г. Лисичанска и

В память

о Сталинграде
К

75-летию Победы в битве под Сталинградом в актовом зале Покровского техникума состоялось мероприятие «Будет в памяти жить всегда Сталинград».

Открытый классный час подготовила куратор группы 11-Т
О. Кустова и студенты этой группы, которые будто окунулись в
те страшные для страны дни во
время демонстрации документальной хроники Сталинградской битвы, воспоминаний о
подвигах советского солдата.
На мероприятие были приглашены гости: А.М. Акулинин –
ветеран Великой Отечественной
войны, Т. Е. Сиянова – председатель областной общественной
организации «Дети войны»,
представители этой организации
Т. И. Мурыкина, С. Г. Полянская,
А. И. Ермоленко и др.
Директор техникума С.С. Сидякин отметил, что выпускники

учебного заведения достойно
несут службу Родине. Выступающие говорили о значении
Сталинградской битвы в истории
Великой Отечественной войны.

Харькова. В феврале 1942 года
с боями части нашей армии подошли к сильно укреплённому
пункту – посёлку Волчеяровка
Луганской области.
Посёлок расположен в
окрестностях большого города
Лисичанска, по обеим берегам речки Беленькая, которая
впадает в реку Северный Донец.
В этих краях Михаил Орехов совершил героический поступок.
Под кромешным огнём противника он поднял своих бойцов в
атаку, сумев сломить волю фашистов. В этом бою красноармеец, которому было чуть больше
двадцати, погиб. Он выполнил
свой долг перед Родиной, вписав своё имя в историю страны.
Вместе с ним погибли Андрей
Медведев, Валико Мирцхулава,

Т. И. Синяева вручила техникуму
тематическую библиотеку «Дети
войны» с автографом автора
В. Гришиной.
О тяжёлом времени оккупации вспоминали Р. Пунова, В.
Ерохина. М. Иванушкина. Первый секретарь РК КПРФ
Г. Л. Андрейченкова подчеркнула, что надо укреплять взаимосвязь поколений: ветеранов
войны и труда, «детей войны» и
студентов.
Затем участники мероприятия
посетили комнату Боевой славы
техникума и возложили гирлянду памяти на братское захоронение в парке Победы.
Мария Тапилина,
Покровский район.

Андрей Нораев и другие, всего
более ста человек.
Жители п. Волчеяровка в годы
Великой Отечественной войны не отсиживались по углам.
На фронт ушло 296 человек,
погибло 185 человек, многие награждены.
Похоронен Михаил на луганской земле, в братской могиле
советских воинов. На гранитных
плитах выбиты имена погибших.
В этом списке – Михаил Севастьянович Орехов, 1921 года
рождения, уроженец с. Городище Урицкого района. Здесь поставлен памятник, у его подножия – живые цветы. Ежегодно у
братских могил посёлка Волчеяровка проходят митинги памяти
с участием молодёжи, студентов,
школьников. Обязательно приглашают ветеранов Великой Отечественной войны, их родственников. Правда, с каждым годом
ряды ветеранов редеют. Вспоминают на митингах тех, кто воевал
за освобождение Сталинграда
и посёлка Волчеяровка и не
вернулся с войны. Вспоминают и
мужественного сержанта, орловца, красноармейца, участника
Сталинградской битвы Михаила
Орехова – уроженца Урицкого
района, отдавшего свою жизнь в
борьбе с фашизмом, за освобождение Донбасса.
Военно-патриотическая работа здесь проходит на высоком
уровне, благодаря беспокойному характеру и огромной любви
к историческому прошлому главы посёлка Ирины Иваницкой.
Огромное ей спасибо за заботу
и память о нашем земляке.
Сергей Есенин когда-то писал
«Лицом к лицу лица не увидать.

Большое видится на расстоянии». Мне приходилось бывать в
этих краях, и я могу сказать, что
здесь на Луганщине чувствуешь
по-особенному и понимаешь,
какой великой, притягательной
для всех нас силой обладает
Родина. На праздниках, прежде
всего в День Победы, у жителей
посёлка – георгиевские ленточки. Это знак того, что луганцы
помнят историю и тех, кто защищал их родную землю.
Помним и мы, орловцы,
своих героических земляков.
Победа под Сталинградом,
75-летие которой мы отмечаем в
этом году, показала всему миру
силу и мощь Советской армии,
стойкость и мужество советских
солдат, которые со словами «За
Родину! За Сталина!» шли на
вражеские амбразуры, погибали,
спасая мирных жителей.
Но вернёмся к истории нашего земляка Михаила Орехова,
защитника земли луганской.
После войны, в конце 1945 года,
мать Михаила рассказывала,
что её посетили сослуживцы
сына, оставшиеся в живых. Они
утверждали, что сын был представлен к званию Героя Советского Союза за бои за луганскую
землю. Но по непонятным
обстоятельствам звания он не
получил. Сейчас, спустя десятки
лет, сложно что-то доказывать.
Но несмотря ни на что наш земляк остаётся героем в сердцах
людей.
Вечная слава тебе и память,
Михаил Орехов – защитник
Родины!
С. Новиков.
Урицкий район.

Встреча боевых друзей
Н
едавно состоялась встреча боевых друзей Болховского и
Знаменского районов. Участники встречи рассказали о
мероприятиях, которые подготовлены к славному 100-летнему юбилею Советской Армии и Военно-Морского Флота.

На выездном заседании Орловского областного Совета Союза советских офицеров знаменцы поделились опытом работы
о заботе о семьях солдат и офицеров, погибших в горячих
точках, познакомили своих гостей с достопримечательностями
своего районного посёлка, побывали с ними у дома председателя КПРФ Г.А. Зюганова.
Председатель Знаменского районного отделения ССО подполковник Н.И. Ромашов рассказал о планах своей организации
на предстоящий год, об активных её членах.
На выездном заседании Совета отчитался и Болховский
Союз советских офицеров, который чётко выполняет основные
цели и задачи по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
На встрече выступил председатель Орловского областного
Союза советских офицеров, делегат II-го Совместного пленума
Международного объединения Союза Советских офицеров и
его Российского отделения и III-го (январского) Пленума ЦК
КПРФ, подполковник И.Л. Суворов, который сообщил новые положения о порядке присвоения почётных воинских званий членам Союза советских офицеров, которые могут быть присвоены
не только Центральным Советом ССО, но и его региональными
отделениями. С удовлетворением была воспринята его информация о поездке представителей Болховского и Знаменского
отделений в Рязань по приглашению руководителя Рязанского
областного Союза советских офицеров.
Николай Алексеев.
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павел грудинин – наш президент!

Образование

без преград

Школа в совхозе имени Ленина – лучшая в Европе
Инженерный корпус школы
№548 в подмосковном совхозе
имени Ленина впервые открыл
перед учениками свои двери
1 сентября прошлого года. По
оценке ЮНЕСКО, эта школа – лучшая в Европе. Таких ещё не успели
построить ни в Великобритании,
ни во Франции, ни в Германии,
ни в других странах с развитыми
образовательными традициями. А в совхозе имени Ленина,
который уже 23 года возглавляет
Павел Николаевич Грудинин,
успели. Причём основной акцент
на подготовке ребят к овладению
инженерно-техническими специальностями, робототехникой,
программированием решили сделать, когда строительство только
начиналось.
Как рассказал специальному корреспонденту телеканала
«Красная Линия» Андрею Дружинину директор школы, известный
московский педагог Ефим Лазаревич Рачевский, несколько лет
назад тенденции на рынке труда
изменились. Многие родители
захотели увидеть своих детей не
юристами и финансистами, как в
1990-х годах, а инженерами и программистами.
– Ко мне приходили папы и
мамы и спрашивали: «Можете
дать моему ребёнку хорошую математику, физику, робототехнику,
программирование?» – вспоминает Ефим Лазаревич. – Понимаете,
сегодня многие умные работодатели ищут даже не выпускников
престижных вузов, а вчерашних
школьников. Главное, чтобы
было достойное образование и
практические навыки. Смотрят на
то, какую школу окончили парень
или девушка, какая у этой школы
репутация, чему она учит.
О том, что строительство
инженерного корпуса обошлось
совхозу имени Ленина почти в два
миллиарда рублей, центральные
СМИ уже писали. Денег на детей
в этом хозяйстве действительно
не жалеют. Такие здесь традиции и принципы, сохранённые
с советских времён: тратить доходы на развитие производства

и обязательно – на социальную
сферу. В совхозе, кстати, и детский
сад один из лучших в Подмосковье. Стоит, как сказочный замок,
радует глаз. А в здешний детский
городок с парком родители везут
своих чад даже из столицы. И ведь
всё построено на собственные
средства, без малейшей помощи
государства. Директор хозяйства
Павел Грудинин убеждён, что
такую же красоту можно создать
в любом районе Московской
области – надо только правильно
расходовать деньги, не набивать
ими начальственные карманы да
не выводить в офшоры.

Что же главное в новой школе?
Первое, что бросается в глаза, –
принцип открытости образования.
Преград здесь нет даже в дизайне
помещений. Почти все стены в инженерном корпусе – прозрачные.
Всегда можно увидеть, кто чем занимается. А отсюда уже и интерес,
желание присоединиться, отмечает учительница начальных классов
Ольга Деева. Педагог с двадцатилетним стажем говорит, что ещё
десять лет назад о такой свободе
в работе с самыми маленькими
школьниками можно было только
мечтать. Одни начальные классы – самые настоящие игровые
комнаты. Другие – посерьёзнее,
напичканы электроникой. Ребятам
всего по восемь лет, а у них в
обязательной программе уже
робототехника.
– Мы начинали с самого простого, учились включать компьютер, запускать программную среду,
– рассказывает преподаватель
робототехники Валерий Кудрявцев. – Сейчас у ребят проблемы
гораздо сложнее: надо, например, впечатать в блок какой-то
параметр. Пока не у всех это
получается.
В соседнем классе первоклашки изучают окружающий
мир. Проводят эксперимент с

водой, опускают в сосуды разные
предметы. В результате добывают
новое знание.
– Первоклассники – самые
любознательные и открытые дети,
– уверена учительница начальных классов Татьяна Солодкая.
Она признаётся, что, общаясь со
своими подопечными, и сама всё
время чему-то учится. Работа её
по-настоящему захватывает.
Директор школы Ефим Лазаревич Рачевский – большой энтузиаст именно такого подхода к
образовательному процессу.
– Есть иллюзия, она восходит
ещё к временам Аристотеля, что
учитель знает всё, а ученик не знает
ничего, – объясняет Ефим Лазаревич. – Раньше, наверное, так и
было, но в наши дни ученик порой
знает больше, чем учитель. Поэтому
нужен постоянный обмен информацией. Для этого мы и сделали
школьное пространство открытым.
Все всё видят, могут подойти, присоединиться – это очень важно.
У заместителя Рачевского, Надежды Владимировны Гарниш,
своя философия открытого пространства.
– Мы сделали в школе прозрачные стены и открытое пространство, чтобы у детей было больше
доверия и друг к другу, и особенно к взрослым, – говорит Надежда
Владимировна. – Посмотрите, у
нас здесь нет кабинета директора,
кабинета завуча. Мы все работаем
в одном большом пространстве.
И действительно, учительская
в инженерном корпусе отделена
от вестибюля только стеклянной
перегородкой. Так захотели сами
педагоги.
– Есть архитектурный дизайн,
а есть дизайн педагогический,
– обясняет Ефим Лазаревич. – У
нас они совпали. А всё потому,
что педагогический коллектив
принимал участие в обсуждении
архитектурного проекта. Поэтому
педагогический дизайн определил

архитектурный, а не наоборот. И
это тоже очень важно.
Архитектуру, как и строительное дело, ученики инженерного
корпуса изучают во всех подробностях в студии дополнительного
образования «Арка». Рисунок,
потом чертёж, бумажный макет, а
затем и трёхмерное компьютерное моделирование – здесь учат
всему, что может пригодиться
будущим архитекторам и проектировщикам. И не только им.
За архитектурное направление
в школе отвечает Мария Витальевна Михайлова. Она профессиональный архитектор, руководитель проектов по реконструкции и
реставрации Московского Кремля:
колокольни Ивана Великого,
Архангельского, Благовещенского,
Успенского соборов, Оружейной
палаты, многих объектов культурного наследия столицы. Суперспециалист, да и только. А главное,
чему стремится научить детей,
– умению мыслить творчески и
креативно, не бояться трудностей
и экспериментов.
– Такие навыки помогут ребятам и в любых других профессиях, не обязательно связанных с
архитектурой, – уверена Мария
Витальевна.
Вот восьмиклассники сделали
из пенокартона несколько артпроектов. Эскизы и макеты – как
декорации для фантастического
фильма. Но ребята уверены, что
именно так в будущем должно выглядеть городское пространство.
– Общество всегда стремится
к чему-то новому, необычному, –
считает семиклассник Антон Бизяев. – Мне и моим друзьям в таком
городе жить точно понравится.
Традиционные общественные
науки в этой школе преподают
под специальным углом зрения.
Особенно историю.
– В первую очередь обращаем
внимание на технические открытия, – объясняет учитель истории
Артём Мурзабулатов.
И это понятно. Всё-таки инженерный корпус.
Трудовое воспитание здесь в
большом почёте. На цокольном
этаже оборудованы мастерские:
швейная, слесарная, столярная, отдельно – кулинариум. Здесь и кроить одежду научат, и объяснят, как
пользоваться обычной кухонной
сковородкой. Всему, что нужно
в повседневной жизни, тому, что
можно сделать своими руками.
Директор школы мечтает найти
хорошего учителя физики.
– У меня все мечты конкретные,
– улыбается он. – А их исполнение
расписано от понедельника до
понедельника.
…В подмосковном совхозе
имени Ленина мечты и заветные
желания чаще всего сбываются.
Жизнь в инженерном корпусе
школы №548 – это и есть исполнение таких желаний в образовательном пространстве без границ
и преград. От понедельника до
понедельника…
http://grudininkprf.ru

Заказчик: кандидат на должность Президента Российской Федерации Грудинин Павел Николаевич.
Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата на должность Президента Россйиской Федерации Грудинина Павла Николаевича.

6

Орловская искра,

21 февраля 2018 г. № 7 (1084)

наш президент!

Павел Грудинин:
«С нынешней властью
у молодёжи нет будущего,
а у пенсионеров – старости»

П

ервый замминистра труда и социального развития А.Вовченко на Российском инвестиционном форуме в Сочи заявил, что в России «риски бедности колоссально высокие именно у молодых – семей с
детьми, вот это риск бедности номер один». Кандидат в Президенты РФ П.Н. Грудинин прокомментировал это высказывание.

– После такого заявления
Правительство РФ должно уйти
в отставку. Ведь это означает, что
власть не справляется со своими
социальными обязательствами,
что все широко разрекламированные программы поддержки
семей типа материнского капитала и пособия на ребёнка до
полутора лет не работают.
Раз рождение ребёнка, по
словам замминистра, повышает
риск бедности, тогда о каком
демографическом подъёме
нам вещают с телеэкранов? А
ведь молодые семьи, их дети
являются приоритетом любого

социально ориентированного
государства. А как иначе? Ведь
это будущее нации!
К сожалению, российской молодёжи действительно непросто:
мизерные стипендии, нет гарантий трудоустройства, отсутствие
«социальных лифтов», проблема
жилья и проч. Я не перестаю повторять, что нынешние родители
вынуждены помогать своим
детям до пенсии. Только не до
своей, а до пенсии своих детей.
В стране усиливается социальное неравенство. Нынешняя
Россия по этому показателю
сравнялась с царской Россией

Законопроекты
Грудинина

Фракция КПРФ приняла к рассмотрению пакет законопроектов
народного кандидата в Президенты Павла Грудинина
20 февраля состоялось заседание фракции КПРФ в Госдуме. Его провёл Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов. Фракция приняла к рассмотрению пакет законопроектов, предложенный кандидатом
в Президенты от КПРФ и народно-патриотических сил России П.Н. Грудининым.
Народный кандидат перечислил ряд законодательных инициатив, которые надо реализовать в
первоочередном порядке. Это:
законопроект о национализации сырьевых богатств и стратегических отраслей
экономики, которым будут национализированы стратегически важные и системо
образующие отрасли промышленности, электроэнергетики, железные дороги, системы
связи, ведущие банки. Мы поставим богатства России, её природные, промышленные и финансовые
ресурсы на службу народу!
законопроект о государственной монополии на производство спиртоводочной про
дукции, по которому государство вернёт себе монополию на производство и оптовую
продажу этилового спирта. Это даст импульс развитию и принесёт казне триллионы рублей еже
годно; позволит сформировать бюджет развития вместо бюджета обнищания и деградации.
законопроект о прогрессивном налогообложении. Подоходный налог на богачей вырас
тет, а для малоимущих будет отменён. Налоговая система станет стимулировать
инвестиционную и инновационную деятельность предприятий.
законопроект о пенсионной реформе. Будет сохранён нынешний возраст выхода на
пенсию. Возвращена индексация пенсий работающим пенсионерам. Отменён понижа
ющий коэффициент 0,54 для военных пенсионеров. Гарантирована средняя пенсия по
старости – не менее 50% от средней зарплаты.
законопроект о «детях войны», который облегчит жизнь многим пожилым гражданам,
чьё детство украла война.
законопроект о гарантиях первого рабочего места выпускникам вузов и колледжей.
Выступившие депутаты фракции КПРФ В.И. Кашин, Н.В. Арефьев, Н.М. Харитонов, Н.В. Коломейцев
и С.А. Шаргунов горячо поддержали предложенные народным кандидатом законопроекты. Г.А. Зюганов поручил совету фракции в срочном порядке подготовить к внесению в Госдуму пакет законопроектов, предложенных Павлом Грудининым.

1905 года. Вы знаете, что состояние одного из российских
олигархов таких размеров, что
на его деньги вся наша огромная
страна может жить, ничего не
производя, две недели. Но это
же никуда не годится!
Между тем, в выступлении
замминистра Вовченко примечательно ещё одно высказывание:
«Пенсионный фонд не сбалансирован не потому, что у нас очень
много пенсионеров, …а потому
что у нас внутри очень много
льгот для тех пенсионеров, кто
сейчас работает. У нас много
преференций для тех, кто сейчас
работает». Но ведь никаких льгот
и преференций и в помине нет,
их давно забрали в ходе монетизации. Остаётся только лишить
пенсии работающих пенсионеров. И если 18 марта ничего не
изменить, то так и будет.
Но этого не должно быть в
такой богатой стране, как Россия.
Пенсионеры должны получать
достойную пенсию для достойной жизни. И мы можем сделать
это!
В нашей программе «20
шагов» приоритет отдаётся
молодёжи. Мы гарантируем ей
трудоустройство и закрепление за каждым выпускником
ВУЗа первого рабочего места.
Многодетные и молодые семьи
получат беспроцентный целевой
заём на срок 30 лет. Каждому
ребёнку найдётся место в детском саду и в группе продлённого дня в школе.

Прекратить истерию,
ввести выборы
в нормальное русло!
Окончание. Начало на с. 1.
Не щадя сил и средств пытаются «накачивать» Жириновского. Не получается расколоть лево-патриотических
избирателей с помощью Бабурина и Сурайкина. Не удаётся
создать политическую фигуру из дамы, представляющей на
выборах «Дом 2». А «Справедливая Россия» вообще уклонилась от выборов. Все это означает: вслед за дефолтом
экономическим страну упорно погружают в жесточайший
политический дефолт.
Ложь, хамство и склоки расползаются по телеэкранам.
Отчего столько яда в наш адрес? Отчего кампания ненависти уже перекрывает ельцинскую кампанию борьбы против КПРФ? Мы уверены, что устами очернителей говорит
элементарный страх из-за несостоятельности проводимой
ими политики. Ресурса прочности у власти всё меньше. А
альтернатива, которую предлагает КПРФ, все актуальнее. В
этом, увы, наши оппоненты видят не повод пересмотреть
проводимый курс, а угрозу своему монопольному положению. Их мечты ослабить КПРФ не сбываются.
Партия уверена в своих силах. Её авторитет устойчиво
растёт. Только в ходе юбилейного призыва в ряды КПРФ, посвященного 100-летию Великого Октября в неё ступило 34
тысячи человек. Её кандидат на пост президента страны с программой «20 шагов П.Н.Грудинина» отражает интересы большинства социальных слоев общества. Своей биографией и
примером уникального хозяйства – совхоза имени В.И.Ленина
– он разрушает антикоммунистические страшилки и мифы.
Мы твердо знаем: без реализации наших идей у страны
нет будущего. Вот почему мы проводим активную предвыборную работу и сплотили команду тех, кто способен
осуществить наши идеи. В ответ мы чувствуем широкую
поддержку граждан.
Мы утверждаем: для представителей СМИ недостойно,
с одной стороны, высмеивать фэйковые новости западных
коллег, а с другой, создавать подобные новости для грязной
политической борьбы внутри России. Призываем остановиться всех, кто порочит своё профессиональное имя.
Выражаем официальный протест вакханалии в средствах
массовой информации. Призываем Центральную избирательную комиссию и все органы власти ввести предвыборный процесс в нормальное правовое поле.

Заказчик: кандидат на должность Президента Российской Федерации Грудинин Павел Николаевич.
Полоса оплачена из средств специального избирательного фонда кандидата на должность Президента Российской Федерации Грудинина Павла Николаевича.
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народ и Власть

«ОТКРЫТЫЙ, ВНИМАТЕЛЬНЫЙ…»
В

отличие от своих предшественников, врио губернатор коммунист Андрей Клычков сразу же стал объезжать районы области, встречаться с населением.
Говорили губернатор и жители Орловщины, в основном, о проблемах: закрытых отделениях больниц, о разбитых дорогах и коррумпированных чиновниках… И хотя ясно, что на встречи эти могли попасть далеко не все желающие, тем не менее весть о том, что наш губернатор – открытый и вежливый
с людьми, вникает в их проблемы, а некоторые решает тут же со своей командой – разнеслась по региону… И вот они – первые впечатления орловцев от
встречи с врио губернатора области А.Е. Клычковым.

В.А. ПЕТРУНИН,

бывший директор Шатиловской опытной
станции, пенсионер:
– Наш Новодеревеньковский район богат трудовыми традициями, хотя за последнее время мы многое растеряли как,
кстати, и по всей стране: закрыты производства, исчезли деревни, лечиться «деревенским» можно за десятки, а то и сотни
километров от места жительства.... Яркий пример тому – наша
знаменитая Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция, которая пришла в упадок. Мы, старожилы, ни на что уже
не надеялись, а тут оказалось, что молодой врио губернатора
глубоко вникает в проблемы и внимательно прислушивается к
мнению и предложениям людей. Если его интересует, вернёт
ли своё могущество Шатиловская станция (а мы это почувствовали!), то и надежда затеплилась: а вдруг такой молодой и
активный, заступится за нас в Москве…

В.А. КАБАНОВ,

первый секретарь
Троснянского райкома КПРФ:
– Надо было видеть и слышать, как искренне благодарил
Клычков троснянцев за сохранение памяти о героических
подвигах армии и местных жителей в годы Великой Отечественной войны. Будут сменяться поколения, но память о них
должна быть сохранена на века. Мы стараемся, но теперь у
нас есть верный соратник.

Т.И. МУРЫКИНА,

бывший профсоюзный работник, ныне
пенсионерка, член общественной организации «Дети войны», г. Орёл:
– Лично поговорить пока не удалось, слишком
много народа, желающего получить помощь от
первого лица, окружают его. Но приятно видеть,
что людей человек заинтересованно слушает, и
веришь, что и ты, и твой сосед, и твои знакомые
будут услышаны. Он явно не из чиновников, своим
вниманием к простым людям показывает, что он
из наших – из народа.

Роман КАРЛОВ,

выпускник Карловской школы Колпнянского района, учащийся реставрационного техникума:
– Я победил в конкурсе «Молодые мастера» и
стал лучшим реставратором по дереву. Меня в
числе других пригласили на встречу с исполняющим обязанности губернатора области. Я очень
волновался. Но он на встрече у нас в Колпне
оказался таким простым, открытым, внимательным
к каждому присутствующему. Хотя я и молодой, но
понимаю, что таким вот открытым и доступным
должен быть руководитель области.

В.Ф. Некрасова,

первый секретарь Знаменского
райкома КПРФ:
– Это было очень доброе мероприятие. Я
давно живу здесь и именно таких встреч на
моей памяти не было никогда. Андрей Евгеньевич старался ответить на вопрос каждого,
кто пришёл на встречу в Дом культуры, а народу было очень много: мне даже в какой-то
момент показалось, что пришли вообще все,
кто живёт здесь. Мы спрашивали обо всём:
о дорогах, ветхом жилье, про вероятность
закрытия школы и больницы в Знаменском.
Андрей Евгеньевич успокоил нас, ответив
каждому, рассказал и о том, что школу и
больницу не закроют, что дороги, по мере
поступления средств из бюджета будут отремонтированы и восстановлены, что за счёт
новых организаций и предприятий, которые
открываются в районе, увеличатся рабочие
места. Вы знаете, в зале даже был человек,
который собирал письменные вопросы для
врио губернатора. Потом знаменцы подходили ко мне и говорили: так приятно, что
нас, простых людей, он слышит, пытается
вникнуть в каждую проблему… Может,
наконец-то власть начнёт заботиться о нас.
Подготовили Светлана Полянская
и Мария Абрикосова.

«Людей наедине с проблемами мы не бросим»

В понедельник 19 февраля врио губернатора Андрей Клычков провёл приём граждан в администрации Орловской области.
На приём к главе региона пришли
жители Орла и Мценска. Они обратили
внимание врио губернатора на проблему капитального ремонта домов
на Орловщине. Говорили и о приходе
инвесторов…
А.Е. Клычков заметил, что если мы
будем просто раздавать земли инвесторам, толку не будет. Нужно создавать такие условия, чтобы инвестор эффективно работал на благо региона, используя
наши ресурсы, и земельные, и трудовые.
Что касается капремонта, то здесь врио
губернатора намерен работать вместе с
депутатами.
Большая часть обращений касалась
решения жилищного вопроса. Орловцы обратились за помощью в решении
проблем, связанных с переселением
из аварийного жилья, с реконструкцией аварийной пристройки к частному

дому. Этому дому уже много лет, но
он ни разу не ремонтировался: крыша
течёт, негде купать ребёнка (он пошёл в
первый класс), так как именно в пристройке находятся ванна, санузел. По
предварительным подсчётам, ремонт
может обойтись в 300-350 тысяч рублей.
Где взять такие средства семье, которая
живёт на обычную зарплату.
Врио губернатора А.Е. Клычков, внимательно выслушав заявителя, заметил,
что коль дом – частный, то тратить
на его ремонт бюджетные средства
нельзя, это незаконно. Но есть несколько вариантов решения проблемы,
которые не связаны с расходованием
бюджетных средств, и он обратился к
главе администрации Орла А. Муромскому с предложением вместе решить
эту проблему.
На приём пришла группа дольщиков

дома №46 по ул. Бурова в городе Орле
для выяснения сроков завершения строительства. Два года люди – 166 участников долевого строительства – ждут
оплаченное жильё. Большая часть работ
выполнена, но справить новоселье
люди не могут. Как сообщил первый заместитель председателя правительства
области Николай Злобин, возобновление строительно-монтажных работ
на этом объекте запланировано на 1
квартал 2018 года, а ввод жилого дома
в эксплуатацию – 2 квартал 2018 года.
Сейчас идёт работа по оформлению
кредита в ПАО «Сбербанк России» для
завершения строительства.
«Людей один на один со своими проблемами мы не бросим, – сказал, обращаясь к дольщикам, Андрей Клычков.
– Мне в Москве приходилось решать
проблемы дольщиков очень активно.

Тут есть свои сложности и нюансы. В
вашем случае Стройнадзор жёстко отслеживает ситуацию. Руководству этой
организации поручено как можно чаще
выезжать на объекты и следить за ходом
строительства. Администрация области
со своей стороны сделает всё возможное для решения этой проблемы».
Дольщики пожаловались на некую
страховую компанию с громким названием «Кремль». Она собрала деньги
с людей за так называемую страховку и
куда-то пропала. Глава региона заверил, что все эти факты будут проверены
правоохранительными органами.
По каждому обращению глава региона дал ряд поручений представителям
исполнительной власти для оперативного решения обозначенных проблем.
Юлия Рютина.
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за честные выборы!

С юбилеем!

ГРУДИНИНА

Анохина
Валерия Ивановича,
председателя КРК
с 70-летием.
Ливенский РК КПРФ,
Ливенский КРК.

ПОДДЕРЖИВАЕМ!
17

Иванчикову
Ольгу Николаевну,
секретаря п/о № 22
с. Норевка.
Ливенский РК КПРФ.

февраля 2018 года в Орле в разных местах города были выставлены 9 пикетов против заказной
кампании со стороны федеральных телеканалов и Интернет-ресурсов в отношении кандидата от народно-патриотических сил России Павла Николаевича Грудинина.
Коммунисты и их сторонники разместили
агитационные «кубы» с предвыборной
программой П.Н. Грудинина. Особый интерес у жителей города вызвала программа
«20 шагов к достойной жизни».
В этот же день во Мценске состоялся пикет, организованный городским комитетом
КПРФ. Участники пикета выразили протест
против роста цен и тарифов, низкого уровня
жизни населения, проинформировали о
деятельности КПРФ и об антикризисной
программе партии и нашего кандидата в
Президенты РФ, которая позволит решить
самые наболевшие проблемы российского
населения.
В этот день пикеты состоялись во всех
районах и городах Орловской области.
Соб.инф.
Покровское

Орёл

Мценск

Малоархангельск

Обращение П.Н. Грудинина к кандидатам в Президенты РФ,
к Центральной избирательной комиссии РФ, к руководству ведущих телеканалов
Уважаемые коллеги!
18 марта состоятся выборы Президента
РФ. Они будут иметь крайне важное значение для будущего России.
Блок КПРФ, левых и национальнопатриотических сил выдвинул четкую
программу «20 шагов», которая позволит
изменить вектор развития нашей страны,
обеспечить бесплатное образование и
здравоохранение, достойные зарплаты,
пенсии, стипендии и пособия, обуздать
цены и тарифы, и в целом быстро улучшить жизнь людей.
По Конституции России народ является единственным источником власти, и

именно народ должен быть в полной мере
осведомлен о кандидатах, их программах
и взглядах на будущее страны.
Между тем, предлагаемое время для
дебатов между кандидатами в президенты
поздно вечером и рано утром - заведомо означает, что их не увидит огромное
число работающих избирателей, особенно
в Центральной России, где живет основная часть населения. Лучшее время на
телеканалах отдается передачам нередко
сомнительного свойства.
Не могут граждане, заботящиеся о благе страны, соглашаться и с тем, что дебаты
предлагают проводить не в прямом эфире,
а в записи, что создает возможность цен-

зуры высказываний кандидатов.
Я обращаюсь ко всем кандидатам в
Президенты Российской Федерации, к
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации и руководству
телеканалов с призывом поддержать
моё требование провести теледебаты в
прямом эфире и в такое время, чтобы с
программой каждого из нас могло ознакомиться максимальное число избирателей.
Только так мы сможем обеспечить подлинно свободные и честные выборы.
Кандидат в Президенты
Российской Федерации
П.Н. Грудинин.

Заказчик: кандидат на должность Президента Российской Федерации Грудинин Павел Николаевич.
Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата на должность Президента Российской Федерации Грудинина Павла Николаевича.
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Попову
Зою Григорьевну,
ветерана партии и руда.
Заводской РК КПРФ,
п/о № 26.
Дедюрину
Елену Егоровну.
Ливенский ГК КПРФ.

О Родине,
о мужестве,
о славе

С

22 февраля по 1
марта в областной
библиотеке им. И.А. Бунина
проходит книжная выставка
«О Родине, о мужестве, о
славе», посвящённая Дню
защитника Отечества.
На выставке представлены
военные сборники, которые раскрывают историю
создания российской армии,
её становления и развития, а
также знакомят с традициями современных вооружённых сил.
Авторы книг, представленных на выставке, рассказывают о судьбах людей
удивительного, уходящего от
нас поколения, отстоявшего
страну в годы Великой Оте
чественной войны.
На выставке также представлены рассказы о жизни
и службе современных
защитников Отечества, исполнивших интернациональный долг в Афганистане и во
время антитеррористической
операции на Северном
Кавказе.
Герои этих книг – русские
солдаты и офицеры, люди
разных профессий, они
роднятся в одном – им всем
одинаково дороги честь, достоинство, отвага и преданность Родине!

Северный райком КПРФ
и п/о № 64 с прискорбием
извещают о смерти ветерана
партии и труда
Олейниковой
Марии Захаровны
и выражают искренние
соболезнования родным и
близким.
Заводской РК КПРФ и п/о № 24
выражают искренние соболезнования Валентине Ивановне
Матвеевой в связи со смертью
ее брата.
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