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От всего сердца поздравляю вас с прекрасным праздником – Международным женским днём!
Дорогие женщины, вы наша – жизнь. Мы любим вас за вашу красоту
и мудрость, добро и великодушие.
Своей заботой и участием вы делаете мир светлее и добрее.
Вы обладаете неиссякаемой энергией, умеете достойно решать
самые трудные задачи. И при этом всегда остаётесь самыми милыми и
привлекательными.
Желаю вам, чтобы не только в этот прекрасный день, но и всегда
вы чувствовали любовь и заботу окружающих вас мужчин. Пусть дети
радуют вас своими успехами. Пусть уют и благополучие царят в ваших
домах, а в ваших семьях торжествует мир и согласие.
Будьте всегда молоды и красивы, любимы и счастливы!
Павел Грудинин,
кандидат в Президенты РФ.
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Издается с июня 1994 года
Цена свободная

Примите мои самые искренние и сердечные поздравления с
Международным женским днём!
Этот праздник напрямую
связан с историей борьбы за
права женщин, за переустройство общества на принципах
равенства и справедливости и
по праву занимает особое место
в календаре праздничных дат в
нашей стране.
Мы с нетерпением ждём этот
замечательный весенний праздник, чтобы выразить искреннюю
признательность женщинам за
неоценимую помощь и поддерж-
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ку, ещё раз подчеркнуть своё
глубокое уважение, которое они
по праву заслуживают.
Советские женщины наравне
с мужчинами делили все тяготы
военного времени, приближали Победу над фашизмом,
преодолевали послевоенную
разруху, внесли достойный вклад
в построение мощной социалистической державы, проявляя невероятную стойкость и мужество.
И сегодня вы, наши дорогие
женщины, продолжаете совершать ежедневный гражданский
подвиг: вы не можете оставаться
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равнодушными к проблемам
других, защищаете духовность и
нравственность нашего народа, бережёте семейный очаг и
семейные ценности, показываете
достойный пример созидательной работы на благо Орловщины
и всей России.
От души желаю вам, вашим
близким крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия, новых
ярких свершений!
С праздником 8 Марта!
Андрей Клычков,
врио губернатора
Орловской области.

За честные выборы! За достойную жизнь!
Заявление Штаба П.Н. Грудинина

Кампания по выборам президента России вступила в решающую стадию. Мы утверждаем и
настаиваем: в условиях экономического кризиса и санкционного
давления Запада стране необходимы реальный выбор и полноценная дискуссия о путях развития нашего Отечества.
Однако от вдумчивого разговора о будущем России власть
упорно отказывается.
Нет ни нормальных
дебатов, ни возмож-

ности показать реальный опыт
созидания. На выборы вытолкнули
целую группу кандидатов, за которыми нет ни опыта, ни программы, ни реальной команды. Нам
предлагают скандалы, матерщину
и обливания водой. Очерняют
участников предвыборной гонки.
Вбрасывают провокационную
информацию, не изучая и не проверяя реальные факты. Твердят
о несуществующих заграничных
счетах Павла Грудинина. Похоже,
что заместитель Эллы Панфило-

вой по Центризбиркому Николай
Булаев видит своей главной задачей провокации против нашего
кандидата на пост президента. Всё
это выглядит абсолютно недостойно.
Происходящее не имеет ничего
общего с демократией. Это дискредитирует власть и порочит
саму идею выборов. Выражаем
протест против информационной
вакханалии и политического беспредела. Призываем одуматься и
остановиться всех провокаторов.

Настаиваем на очищении избирательной кампании от грязи и домыслов. Мы сделаем всё, чтобы не
допустить в стране политического
дефолта и российского майдана.
Объединённый блок левых
и национально-патриотических
сил 10 марта проведёт по всей
стране акции «За честные выборы! За достойную жизнь! За
Грудинина!». Призываем граждан сплотиться и выразить свой
решительный протест против
чернухи и измышлений. У нас
хватит сил, мужества и политической воли защитить честное
имя своего кандидата и истинный
выбор граждан страны.

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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информационная война против грудинина

В.Г. СоловьЁв:

«террор

на телеканалах»

З

а период с 14 января по 1 февраля 2018 г.
юристами ЦК КПРФ было направлено
73 жалобы в Центризбирком РФ на действия
5-ти центральных телеканалов («Первый канал»,
«Россия 1», НТВ, «ТВЦ», РЕН ТВ) грубо нарушающих,
по нашему мнению, действующее избирательное
законодательство, которое устанавливает для них
обязанность освещать избирательную кампанию
кандидатов в Президенты РФ равномерно, объективно и достоверно (п. 2 ст. 46 ФЗ «О выборах Президен- бирательных прав и права на
та Российской Федерации»).
участие в референдуме граждан

В нарушение этого требования Закона, вышеуказанные телеканалы обрушили тонны грязи
и клеветы в адрес кандидата на
должность Президенты РФ от
КПРФ П.Н. Грудинина. При этом,
согласно мониторингу, проведенному специалистами КПРФ,
из 281 телесюжета, показанного
за вышеуказанный период этими
телеканалами, освещающими
ход избирательной кампании
П.Н. Грудинина, 72,3% носили
жёстко негативный характер и
ещё 23% негативный, то есть, в
общей сложности, 95,3%.
В то же время освещение

предвыборной деятельности
остальных кандидатов носило в
100 % случаев нейтрально-позитивный характер. Не соответствовала работа телеканалов и
требованию равного освещения
избирательной кампании кандидатов.
С целью пресечь грязную, незаконную агитацию против П.Н.
Грудинина центральными телеканалами, юристами ЦК КПРФ
было направлено 73 жалобы в
ЦИК РФ и 16 жалоб в Генеральную прокуратуру РФ. Однако,
в нарушение ст. 46 ФЗ №67-ФЗ
«Об основных гарантиях из-

Не дождутся!

К

андидат в Президенты России
Павел Грудинин назвал «вбросом» информацию о незакрытых счетах в швейцарском банке

Он заверил, что не собирается снимать
свою кандидатуру с выборов.
Грудинин утверждает, что ничего не
скрывал и выполнил все требования законодательства. На своей странице в Фейсбуке
он иронично прокомментировал публикации в СМИ о его счетах и, как он выразился,
«чуть ли не золоте партии», которое он
хранит в Швейцарии. «А вам не кажется,
что открыть в одном банке 11 или 13 счетов
по меньшей мере странно!?», — задаётся
вопросом предприниматель, добавляя, что
не удивится, если завтра окажется, что на
его даче «обнаружили Янтарную комнату
и библиотеку Ивана Грозного!». Особенно,
по его словам, ему «понравился комментарий члена ЦИК Булаева» о том, что они ему
верят. «Тогда зачем сначала распространять
непроверенную информацию, а потом разбираться? Могли бы выяснить всё в штабе
кандидата или в ФНС России. Там находится
исчерпывающая информация о закрытии
всех иностранных счетов и объяснения
банка», — отметил Грудинин, предположив, что это очередная попытка устроить
сенсацию на пустом месте. В заключении он
отвечает тем, кто его спрашивает, будет ли
он сниматься с выборов. «Кому бы этого ни
хотелось и что бы они там ни говорили —
не дождутся!».
«Эхо Москвы»

Российской Федерации» и ФЗ
№19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»
Центральная избирательная
комиссия, призванная обеспечить равенство кандидатов на
выборах, под различными предлогами либо уклоняется от их
рассмотрения, либо пересылает
их в адрес телеканалов, либо
рекомендует нам обращаться с
жалобами в правоохранительные органы. Более того, она
категорически отказывает КПРФ
и её уполномоченным лицам
в рассмотрении их жалоб, под
предлогом отсутствия у нас
права на обжалование наруше-

ний действующего законодательства.
Таким образом, учитывая
полное нежелание государственных органов, призванных осуществлять контроль за
соблюдением Закона всеми
участниками избирательного
процесса, не только попытаться
пресечь, как мне кажется, грязную, незаконную деятельность
проправительственных телеканалов, но даже рассмотреть
по существу направленные в
их адрес жалобы на грубые и
неоднократные нарушения избирательного законодательства,
приходится констатировать тот
факт, что пресловутый административный ресурс и на нынеш-

них выборах Президента РФ
начинает полностью определять
их содержание и характер.
К сожалению, и на этих выборах места Конституции и Закону
нет!
Поэтому, в этих условиях, по
моему мнению, всем гражданам
РФ, выступающим за честные и
свободные выборы, независимо от их политических взглядов и убеждений, необходимо
дать решительный отпор всем
инсинуациям партии власти,
путём массовой явки на выборы 18 марта 2018 г. и дружного
голосования за кандидата, способного не на словах, а на деле
обеспечить прямое действие
Конституции РФ.

Ложь и манипуляции – с экранов ТВ

Взгляд со стороны на избирательную кампанию Президента РФ

Ч

ем ближе день выборов 18
марта, тем яростнее атаки,
больше лжи и манипуляций
провластных телеканалов и их журналистов на кандидата в президенты
РФ Павла Николаевича Грудинина по
созданию его негативного образа.

Пикеты, организованные КПРФ, у
редакции телерадиокомпании Россия 1
и по всей территории страны, 39 жалоб,
поданных в ЦИК Грудининым, только
добавили азарта и энергии этим журналистам, особенно Киселёву с телеканала
Россия 1 и Фадееву с Первого.
И по-прежнему не дают Павлу Грудинину слова в ответ на критику и ложь
в его адрес на центральных каналах ТВ.
(Очевидно, хорошо знают старую истину:
сказанная первой ложь воспринимается человеком легко и намного трудней
доказательства в обратном.) Зато на
этих каналах представляют слово и неограниченное время всем тем, кто готов
дискредитировать Грудинина, посеять
раскол в КПРФ и в лагере народно-патриотических сил. Для этих целей всегда
находятся нестойкие партийцы.
Есть такие люди и среди патриотов,
как к примеру, Никита Исаев, “эксперт”,
шоумэн на ТВ, всегда готовый рьяно
защищать или низвергать, как прикажут
сверху. За такой «талант», очевидно, его
и приглашают на провластные телеканалы.
Анализ информации, которую выдаёт на гора официальное телевидение
(размещена в Интернете) о кандидатах
в Президенты РФ за прошедший период
предвыборной кампании показывает,
что по П. Н. Грудинину идёт 80% негатива, тогда как по другим, практически,
его нет, за исключением Собчак (10%).
И наиболее позитивный образ дают

по кандидату в президенты Сурайкину
(«Коммунисты России»), партии - спойлера, финансируемой богатыми спонсорами (доходы от членских взносов, судя по
официальным отчётам, составляют всего
лишь 0,3% ), да и в его программе и даже
в символике многое взято у КПРФ. И всё
это делается с целью “вбить клин” между
избирателями – сторонниками социализма, расколоть их ряды.
Стала очевидным ложь о миллиардах
Грудинина, проиграны многократно в
судах дела несуществующих пайщиков,
бесконечно обсуждаются его банковские
счета, теперь перешли к делу о якобы
обманутых акционерах, ничего не говоря
в этом плане о других кандидатах в президенты РФ, у многих из которых счетов
и денег не меньше. Зато эти СМИ ничего
не говорят, что в совхозе на вырученные
деньги от продажи непригодных для
сельского хозяйства земель, построены
лучшие в России, да и Европе школа и
детский сад, спортивные объекты для
акционеров и жителей посёлка. С другой
стороны в этих же СМИ поразительная
тишина о десятках вокруг МКАД, сотнях
в Подмосковье, а по всей стране тысячах
уничтоженных за 18 последних лет сёл
и деревень, разворованных колхозов и
совхозов, заброшенных землях, фермах
АПК. И это стало нормой, удивительно!
Провластные СМИ, заранее прекрасно понимая, что все эти дела против
Грудинина, как говорят,”шиты белыми
нитками”, очевидно, до последнего дня
предвыборной кампании будут продолжать свою «грязную» работу.
Для создания негативного образа П. Н.
Грудинина провластные СМИ теперь взялись за его семью и близких родственников. Нам рассказывают о недвижимости
за границей, аж в стране НАТО, в Латвии,
где более 30% русскоязычного населе-

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

ния, где мэром столицы является русский
человек, у семьи сына П. Н. Грудинина,
который женился 10 лет назад на дочери
советского офицера, служившего в Латвии и оставшийся жить там, имеется два
обычных дома, для двух семей.
Нам говорят, что это для его сына недопустимо. Он должен быть обязательно
бедным, приводя в аргументы Моральный кодекс строителя коммунизма. (Вот
бы почаще нынешней власти напоминать о нём и придерживаться его.)
В тоже время не говорят, например, о
недвижимости семьи Жириновского или
о недвижимости премьера Российской
Федерации. Не говорят о том, что именно сегодняшняя власть создала условия,
при которых из нашей страны уходят
за рубеж сырьё, крупные капиталы, как
пылесосом вытягиваются даже мелкие
капиталы, учёные бегут из России. Как
будто не сегодняшняя власть виновата в
том, что только в одном Лондоне сегодня
проживает около 400 тысяч наших
граждан, которые купили там себе дома,
квартиры, дворцы. Там учат своих детей
и тратят деньги, которые вывезли из России и которых так не хватает в России.
С другой стороны, не говорят, что как
раз в программе Грудинина “20 шагов
к достойной жизни” предусмотрены
коренные изменения в социально-экономическом развитии страны, создание
условий, чтобы люди массово не покидали нашу страну, а работали здесь, в
своей родной стране, обустраивали нашу
красивую землю, учили своих детей в
наших школах.
Начались теледебаты, по высказываниям многих похожие на балаган, где
допускаются оскорбления в адрес участников. Но это отдельная тема.
В. В. Васильев.
г. Орел
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грудинин – наш президент!

Павел Грудинин призвал избирателей
повернуть страну на путь развития
«Раз в шесть лет у нас есть шанс повернуть страну на путь развития, и этим шансом нужно воспользоваться», – заявил кандидат на пост президента РФ от КПРФ и национальнопатриотических сил России Павел Грудинин на встрече с избирателями в Иркутске.
«Если не приходить на участки, не голосовать, то как мы сможем контролировать представителей власти, ведь не мы их выбрали?» – заметил кандидат, добавив, что чем
выше явка, чем больше бюллетеней будет использовано, тем меньше возможностей
для манипуляций и вбросов.

Чем отличается олигарх

от красного директора?

Один строит замок для себя, другой – для наших детей

Для немосквича станет
сюрпризом, что совхоз имени
Ленина, ставший знаменитым на
всю страну после выдвижения
его директора Павла Грудинина в президенты РФ, совхозом
в привычном понимании не
является. На деле это городской
жилой район всего в нескольких
километрах от станции метро Домодедовская.
Главный офис предприятия
Грудинина – скромное здание,
обшитое пластиком по моде начала нулевых, потерявшееся за
памятником Ленину. Зато рядом
возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один
из двух в поселке. Такое соседство
наглядно демонстрирует приоритеты директора.
Местные называют его «замок
детства», построен он был пять
лет назад по авторскому проекту.
Команда Грудинина не только
сумела пролоббировать строительство, но и смогла сделать
учреждение муниципальным.
Предприятию замок обошёлся в
260 млн руб., в нем действует 180
мест, дети получают их бесплатно
в общем порядке, как в любом
обычном детском саду.
Всего в совхозе имени Ленина
проживает около 8 тыс. жителей
(по другим оценкам, 12 тыс.).
Одного детского сада явно недостаточно, и вскоре был построен
второй. Он тоже выполнен в

форме сказочного замка, хотя и
выглядит несколько строже. На
главной башне – часы с действующими курантами.
Есть уже устоявшееся мнение,
что аграрию, даже крупному, в
России не выжить без поддержки.
«Субсидии – это очень хорошо,
но и если их нет, это неплохо», –
говорят в совхозе.
Например, Грудинин открыл
«Парк сказок», и он вышел настолько уютным, что превратился
в излюбленное место отдыха всех
москвичей. Жителям посёлка просто перестало хватать места и они
попросили Грудинина закрыть
парк от «понаехавших», на что
директор возразил: «Как я могу
вашего ребёнка в парк пускать, а
другому ребёнку говорить: нет, а
тебе нельзя, ты не отсюда?» В итоге пришлось открыть еще один
парк только для жителей посёлка.
Зато для всех в совхозе работает агро-туристический комплекс.
Концепция его взялась из убеждения Грудинина о том, что детям,
живущим в мегаполисе, нелишним было бы знать хотя бы то,
откуда берётся молоко. Родители,
у которых нет родни с хозяйством
в деревне, могут привезти сюда
детей. Тут ребята будут сами доить корову, кататься на лошадях,
молоть зерно.
Понятно, что все описанное
стоит денег. Детский сад обошёлся в 260 млн, знаменитая на всю

Москву школа стоила совхозу 2
млрд руб. На вопрос – «где брали
деньги?» – тут отвечают «продавали землянику». В совхозе
говорят, что средства есть потому,
что сам Грудинин не считает себя
капиталистом (лишь 44% акций
ЗАО у него), а его акционерное общество не выплачивает
дивидендов. Вся прибыль идёт на
повышение зарплаты и пенсионеров, соцпрограммы и модернизацию производства.
Логика предприятия Грудинина
– полная экономическая независимость его территории, та самая
«опора на свои силы» в отдельно
взятом селе (впрочем, это цель
максимум). Поэтому «бизнесов» у
совхоза несколько.
Главное – клубника. Она в совхозе везде, а не только на полях
и логотипе. Иногда её заменяют
яблоки. Их в совхозе тоже выращивают.
С ягодой же связан и еще один
слух о Совхозе имени Ленина, который тоже появился после того,
как стало известно о выдвижении
Грудинина, что на самом деле
его предприятие ничего не производит, а просто перепродает
«турецкую клубнику».
На самом деле совхоз – это 2
тыс. га (70% территории поселения и находятся в сельхозобороте, и 300 га земли заняты под
землянику).
В «несуществующих садах»

вокруг совхоза растёт не только
клубника, но и яблоки, груши,
смородина, крыжовник, облепиха, черноплодная рябина и
малина.
Совхоз работает с советских
времен, в нём трудились родители Грудинина и он сам начал трудовую деятельность именно тут
сразу после окончания института,
в котором получил инженерное
образование. С 1982 по 1989 год
работал заведующим механической мастерской, с 1990 по 1995
год – в должности заместителя
директора, а в 1995 году общим
собранием был избран директором ЗАО «Совхоз имени Ленина»
Но именно своим «научным»
подходом к сбору клубники совхоз и обрёл свою первоначальную славу в соседних районах...
и политических организациях.
Грудинин каждое лето бросает
клич по всей Москве, а также по
партиям и движениям, которые
работают с совхозом, предлагая
приехать на сбор урожая. Работа
волонтёров оплачивается ягодой
же. 10% от собранного волонтёр
получает на руки.
Однако очевидно, что основную работу делают не политически активные граждане, а обученные тяжёлому труду работники на
зарплате. Грудининская клубника
оказывается на прилавках и рынках уже с утра, когда сбор только
начинается. Оперативность до-

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

стигается за счет организации, а
также того, что ягоду не нужно
мыть тщательно. Трактор сразу забирает паллеты с поля и отвозит
на весовую, где ее взвешивают,
тут же стоят машины, в которые
она грузится.
Благодаря технологии капельного орошения на полях грудининская клубника получает воду
по часам и вырастает необычайно крупной.
«Совхоз имени Ленина» всегда
был и животноводческим хозяйством, при этом тут отдают себе
отчёт в том, что эта отрасль по
умолчанию убыточная в России.
Говорят, Грудинин верит, что так
будет продолжаться недолго. Животноводческая ферма совхоза –
одна из самых модернизированных в стране. На ней установлено
оборудование, подключенное к
беспроводному интернету, что
позволяет осуществлять тонкий
и удалённый контроль за хозяйством и техникой.
На самом предприятии с
тревогой следят за тем, как шеф
в очередной раз врывается в политику (первый его политический
поход тут датируют 1997 годом).
Опасаются, что излишнее внимание государства, которому здесь
не очень доверяют, не только не
принесет результата, но и разрушит этот рукотворный город-сад.
Накануне.RU
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за честные выборы!
Орел

Орел

в поддержку

3 марта в Орловской
области прошли пикеты
в поддержку Павла Грудинина
В Орле прошли 9 пикетов.
В оживлённых местах города
коммунисты и их сторонники
разместили агитационные
«кубы». В ярких накидках и
флагами «КПРФ» участники пикета распространяли
информационные материалы:
газеты «Орловская искра»,
«Правда», агитационные листовки, буклеты, календари.
Население поддерживало
пикетчиков, а женщины с
улыбкой принимали поздравительные открытки от
агитаторов.
Особый интерес у жителей

города вызывала предвыборная программа П.Н. Грудинина «20 шагов к достойной
жизни». На все возникающие
вопросы участники пикетов
давали исчерпывающие ответы.
Общее количество распространённого агитационного
материала составило около
70 тысяч экземпляров. Численность участников акций
по области составила около
тысячи человек.
Пресс-служба
Орловского обкома КПРФ

Павла
грудинина!

В

центре Мценска коммунисты Мценского
городского и районного
отделений КПРФ с участием
представителей НПСР провели пикет.
Участники пикета выразили протест против роста цен
и тарифов, низкого уровня
жизни населения, , обозначили свою позицию за честные
и чистые выборы с использованием агитационных
средств и распространением
агитационных материалов в
поддержку кандидата в Президенты РФ от КПРФ Павла
Грудинина.

Мценск

Долгое
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.

ТВОИ РЯДОВЫЕ, КПРФ

70 лет – с родной партией
В

Орёл Нина Петровна Пёрышкина попала случайно: заехала навестить родственницу. Родилась она в
городе Актюбинске на Волге. Отец был специалистом по солевому промыслу и вместе с семьёй (детей
было четверо) мотался по солевым павлодарским и астраханским местам. Соль – продукт стратегический: без неё, как и без угля, нефти, не обойтись.

Но Нину с детства, видимо, захватила
проблема планирования и организации.
И она уезжает на учёбу в Ленинград, а
по её окончании уезжает на родину – в
Павлодар.
Однажды, возвращаясь из командировки на Урал, Нина заезжает в Орёл,
навестить родню. Влюбляется в город с
первого взгляда, и на протяжении более
60 лет плодотворно работает на Орловщине в системе торговли, ведёт активную общественную работу. В марте 1948
года вступает в ряды Коммунистической
партии.
17 лет Нина Пёрышкина руководила

областной профсоюзной организацией
работников торговли. Её, коммуниста с
70-летним партийным стажем, и сейчас
вспоминают с благодарностью люди за
трудолюбие, честность, готовность помочь, за умение организовать дело так,
чтобы торговый работник был добрым
советником покупателю. Повсеместно
было развито движение за лучшую торговую точку, за оборудование рабочих
мест.
Весомый вклад тогда профсоюз внёс
в организацию питания на рабочих
местах, в строительство пионерского
лагеря на Гати.

Десятки ежедневных обращений
граждан о содействии в решении
различных проблем… Все вопросы, с
которыми обращались к ней люди, Нина
Петровна решала как свои, личные.
О таких людях говорят знакомые нам
со школы слова:
«Природа-мать, когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни».
Товарищи по партии из 42-й парторганизации поздравляют Нину Петровну с
юбилейной датой и желают жизненного
оптимизма и всего самого наилучшего.
Светлана Андреева.
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власть и народ

Новый импульс
развитию транспортной
инфраструктуры

На прошедшей неделе в Орле побывал глава Минтранса РФ Максим Соколов.
Он ознакомился с транспортной ситуацией в Орловском регионе.

В ходе визита в Орловскую
область министр транспорта и
врио губернатора Андрей Клычков посетили аэропорт «ОрёлЮжный» и выставку специализированной техники.
Министр транспорта РФ отметил высокий уровень орловских машин. В ходе презентации
было отмечено, что произво-

димые машины и оборудование востребованы многими
аэропортами. Они создаются
с использованием передовых
технологий в рамках программы
импортозамещения.
Министр транспорта и глава
региона А.Е. Клычков, а также
члены регионального правительства посетили объекты

транспортной инфраструктуры.
Речь зашла о планах по реконструкции Красного моста.
Состояние этого искусственного
сооружения требует проведения работ по реконструкции с
выносом пешеходных полос.
Планируется укрепление и
расширение моста. Ориентировочная стоимость указанных

работ составляет более 1,5 млрд
рублей.
В 2018 году в рамках областной программы «Развитие
и укрепление социальной и
инженерной инфраструктуры Орловской области на 2018 год» запланировано выделение 49,4 млн
рублей на разработку проектной
и рабочей документации на реконструкцию Красного моста.
Максим Соколов обсудил с
руководством области и города
технические аспекты проекта реконструкции и обещал включить
объект в программу финансирования Минтранса РФ после
подготовки проектно-сметной
документации и получения
положительного заключения
федеральной экспертизы.
В этот же день министр транспорта РФ и врио губернатора
области возложили цветы к
монументу героям-танкистам
и братской могиле в сквере
Танкистов.
Тема развития транспортной
инфраструктуры обсуждалась
на совещании, которое провёл
министр транспорта РФ Максим
Соколов.
Врио губернатора Андрей
Клычков поблагодарил феде-

ральный центр за предоставляемую поддержку, позволившую
серьёзно обновить сеть местных
дорог.
Максим Соколов отметил,
что развитие транспортной
инфраструктуры стало одной из
основных задач, поставленных
главой государства.
«Орловская область имеет
важное транзитное значение
в центральной части страны,
остаётся одним из знаковых
регионов ЦФО с точки зрения
транспортной функции», - сообщил он.
Министр назвал участки
федеральных трасс, проходящих через наш регион, в числе
лучших в России. Их нормативное содержание достигает 90
процентов. Он также сообщил,
что в 2018 году вдвое возрастёт
федеральное финансирование,
выделяемое на реконструкцию
сельских дорог, – до 500 млрд
рублей.
Выступающие отмечали, что
на территории области расположено 15,6 тыс. км автомобильных дорог. Нормативным
требованиям соответствует 51 %
автомобильных дорог с твёрдым
покрытием. По данному показателю регион 6-ой в ЦФО.
Среди проблем, в решении
которых необходимо содействие федерального центра,
на совещании была названа
реконструкция Красного Моста
и Моста Дружбы в г. Орле,
автомобильных дорог Судбище
– «Орёл – Ефремов» и «Орёл
– Ефремов», строительство Западного обхода г. Орла.
Также необходима финансовая поддержка при строительстве сельских дорог, обновлении
подвижного состава городского
электротранспорта.
В повестку дня также вошёл
вопрос целесообразности возобновления деятельности аэропорта «Орёл – Южный», который
посетил Максим Соколов.

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков:

«Создать современную среду для жизни,
преобразить города и посёлки»

А

ндрей Клычков потребовал соотносить реализацию проектов, реализуемых на Орловщине, с установками по пространственному развитию страны. Об этом он сказал 5 марта на заседании регионального правительства. В Орловской области реализуется несколько крупных проектов, связанных с пространственным развитием территорий.

«Основная цель – создать
современную среду для жизни,
преобразить города и посёлки.
Городским и местным властям
следует быть открытыми передовым идеям, учитывать мнение
жителей. Наша задача сегодня – соотнести установки главы
государства с проектами, реализуемыми на Орловщине», - отметил
Клычков.
Он подчеркнул, что если в
2017 году на ремонт дворов,
общественных территорий и мест
массового отдыха направлено
свыше 168 млн. рублей, то в 2018м – свыше 289 млн. рублей, из
которых 128,3 млн. – это средства
регионального бюджета. Клычков подчеркнул, что все проекты
развития должны в обязательном
порядке обсуждаться с жителями
территорий.
«Жители – первый непредвзя-

тый контролёр», - отметил он.
Вопросы развития городского
пространства находятся в фокусе внимания врио губернатора
Орловской области. Так, 23 января
Андрей Клычков провел совещание по вопросу перспективного
развития города Орла, в ходе
которого специалисты обсудили
концепцию развития городского
пространства.
Было отмечено, что в 2018 году
финансирование муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на
территории города Орла на 20182022 годы» составит 161,8 млн рублей, в том числе за счёт средств
федерального бюджета – 82,7 млн
рублей, за счёт средств бюджета
области - 77,5 млн рублей, за счёт
городской казны - 1,6 млн рублей.
На благоустройство дворовых
территорий планируется напра-

вить 115 млн рублей.
В настоящее время утверждены основной (75 дворов) и
резервный (35 дворов) перечень
дворовых территорий, которые
планируется благоустроить в 2018
году. По всем объектам разработаны и прошли общественное
обсуждение дизайн-проекты и
сметная документация.
На благоустройство общественных территорий будет направлено 46,8 млн рублей.
Перечень требующих реконструкции территорий был определен путем опроса граждан. В него
вошел 51 объект.
На рейтинговое голосование
для проведения благоустройства в первоочередном порядке вынесено 8 общественных
территорий: ландшафтный сквер
«Дворянское гнездо», парк «Ботаника», Городской парк культу-

ры и отдыха, Площадь Юности,
Детский парк, Бульвар Победы,
Историко-литературный квартал,
территория рядом с памятником
И. С. Тургеневу.
В то же время в области реализуется проект общественного
обсуждения программ развития
районов, тесно связанный с развитием благоприятной среды
обитания. Широкое общественное
обсуждение программ развития
проходило начиная с декабря.
Перед главами районов стояла
задача в процессе обсуждения
учесть пожелания граждан и при
этом составить предельно реалистичную программу с учетом
лимитов финансирования на 2018
год. Лимиты финансирования
были доведены до глав районов
в декабре 2017 года. Голосование
в поддержку программ развития
состоится 18 марта. Благоустрой-

ство площадей, набережных, улиц,
пешеходных зон, скверов, парков,
общественных и дворовых территории будет осуществлено в 47
городских округах и поселениях.
Также в Мценске планируется
провести работы в городском
парке.
Предварительные объемы финансирования доведены до всех
органов местного самоуправления, что позволило предусмотреть
в местных бюджетах средства на
проектирование.
Также принята большая часть
муниципальных программ, проведена инвентаризация всех дворовых и общественных территорий,
рассчитаны и доведены рекомендации по предельной стоимости
работ по благоустройству.
Во всех 47 муниципальных образованиях завершается подготовка проектно-сметной документации по дворовым территориям
по результатам общественного
обсуждения дизайн-проектов.
Всего в 2018 году предполагается обустроить более 200 дворов.
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рабочие будни врио губернатора

200 новых рабочих мест
создадут в Сосковском районе
ООО «Знаменский СГЦ» инвестирует в свой проект в Сосковском
районе более 1,5 млрд рублей
Об этом было заявлено 3 марта,
в ходе рабочего визита врио губернатора Андрея Клычкова в Сосковский район.
Андрей Клычков посетил площадку Знаменского СГЦ на территории Алмазовского сельского
поселения, где ведётся строительство племенного репродуктора. На
первой производственной площадке (маточнике) планируется разместить пять тысяч свиноматок и 20
тыс. голов поросят на доращивание.
Мощность второй площадки, где
будет производиться откорм, составит 36 тыс. голов. Выход свиней
100 тыс. голов в год. В перспективе
ожидаемая мощность единовременной постановки по всем
комплексам составит 136 тыс. голов.
Благодаря новому проекту планируется создать более 200 рабочих
мест.
Андрей Клычков высоко оценил
работу Знаменского СГЦ, отметив
технологические достижения и
высочайший уровень социальной
ответственности компании.

В помощь семье

2018-2019 годах Орловская область
получит из федерального бюджета
291,7 млн рублей на создание яслей и
ясельных групп в детских садах.

В 2018 году Орловской области предусмотрено
145,8 млн рублей на эти цели, в 2019 году – 145,9
млн рублей. Предусматривается создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях (яслях и
ясельных группах), в целях достижения к 2021 году
100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трёх
лет.

123 миллиона – на детский отдых

2018 году более 29 тысяч юных орловцев отдохнут в оздоровительных учреждениях
Орловской области и за её пределами

Об этом сообщили на заседании регионального правительства 5 марта. Врио губернатора Андрей Клычков поручил
профильным департаментам и
управлениям области усилить
меры по обеспечению безопасного пребывания детей в

загородных оздоровительных
учреждениях.
В этом году планируется
организовать детский отдых в
353 оздоровительных учреждениях на территории региона,
в том числе: в 14 загородных
оздоровительных учреждениях,

А

ндрей Клычков принял участие в открытии
школьного спортзала в Сосковском районе

В торжественной
церемонии
также приняли участие
член Совета
Федерации РФ
Василий Иконников, члены
правительства
Орловской
области, депутаты.
Спортивный
зал Алмазовской средней общеобразовательной школы отремонтирован в
рамках федеральной программы. Благодаря программе также
создан кабинет для занятий спортом, оснащённый тренажёрами и спортивным инвентарём.
Красную ленточку перерезали врио губернатора Орловской
области Андрей Клычков и глава Сосковского района Роман
Силкин.

Фермерам – поддержку

В

Сосковском районе врио губернатора посетил
также крестьянское (фермерское) хозяйство Николая Шукалина, где прошла встреча с фермерами
района. Во время беседы обсуждались перспективы отрасли и вопросы государственной поддержки
фермерства.

Андрей Клычков подчеркнул, что работа малых форм хозяйствования будет максимально обеспечена возможной государственной поддержкой.
В этот же день глава региона встретился с жителями района,
на которой обсуждались актуальные проблемы развития района. Жители, в частности, просили оказать содействие в ремонте
автомобильных дорог, отремонтировать крышу здания местной
поликлиники, Сосковский центр культуры, спортивный зал Сосковского филиала Орловского реставрационно-строительного
техникума. А.Е. Клычков дал ряд поручений для решения проблемных вопросов.

В

В

В подарок школе –
спортзал и тренажёры

333 оздоровительных лагерях
с дневным пребыванием и в 6
палаточных лагерях.
В санаторных учреждениях
Орловской области планируется отдых 1,5 тысяч ребят, в
загородных оздоровительных
лагерях области – 7,5 тысяч,
в оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием области – 19,2 тысяч, в палаточных
лагерях области – 500 человек.
Общий объём финансирования из консолидированного
бюджета области на проведение
детской оздоровительной кампании в текущем году составит
123,3 млн рублей, что на 6,9 %
больше, чем в 2017 году.
За пределами области планируется оздоровить 320 детей, из
них 198 детей, проявивших особые успехи в учёбе, творчестве,
спорте, общественной деятельности в федеральных детских
центрах «Артек» (99 детей),
«Смена» (59 детей), «Орлёнок»
(40 детей).

Думай. Действуй.
Выбирай.

А

ндрей Клычков принял участие в молодёжном образовательном форуме в Свердловском районе

3 марта в Центральном доме
культуры посёлка
Змиёвка состоялся третий районный молодёжный
образовательный
форум «Думай.
Действуй. Выбирай».
Экологические
проекты образовательных
учреждений стали
предметом обсуждения на площадке «Твой след на земле». На
площадке «Наша разноцветная планета» были представлены
работы творческих коллективов района. А на заседании клуба
«Дорогой отцов» молодёжь общалась с ветеранами. На площадке «От норм ГТО - к здоровью нации» говорили о здоровом
образе жизни..
Четыре команды, представлявшие коллективы Змиёвского
лицея, Змиёвской, Богодуховской и Никольской средних школ,
приняли участие в конкурсно-игровой программе «Мы - молодые». Выбор за нами».
Андрей Клычков посетил выставку народного и детского
творчества, посмотрел на сдачу ребятами нормативов ГТО, оценил таланты конкурсантов. Вместе с главой региона в гостях у
будущих избирателей побывали член Совета Федерации РФ Василий Иконников, глава Свердловского района Виктор Рожков.
Форум завершился вручением наград победителям и призёрам
конкурсной программы.
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5 марта – 65-я годовщина со дня смерти И.В. Сталина

Великий державник

Есть все основания утверждать, что личность Сталина сродни самым грандиозным фигурам
эпохи возрождения, которая так же, как и ушедший век, знаменовала собою переход человечества на новый виток исторического развития.

В

памяти народа
Сталин остался прежде всего волевым,
твёрдым и решительным
политиком-государственником. Лидером нации.
Архитектором и строителем огромной, мощной
державы.

Сегодня, в условиях геополитической катастрофы, после
развала Советского Союза и
хаотического распада общественного единства нам особенно важно правильно понять и
верно оценить опыт державного
строительства сталинской эпохи.
Ведь именно тогда наш народ
победил в великой и страшной
войне. Обеспечил себе невиданный ранее уровень национальной безопасности. Превратил
свою страну в сверхдержаву,
влияние которой простерлось
до самых отдалённых уголков
планеты.
За годы первой пятилетки,
например, был удвоен промышленный потенциал СССР. Причём
на первое место вышла тяжёлая
индустрия. В орбиту производственного прогресса втянулись
бывшие окраины. Выросло
множество новых го¬родов
и промышленных посёлков.
Преображались старые центры.
Уже к концу тридцатых годов в
стране вступили в строй 6 тысяч
предприятий. В 1937 году новые
производства дали свыше 80
процентов всей промышленной
продукции. В начале третьей пятилетки даже тяжёлая промышленность стала рентабельной.
В результате индустриализации коренным образом стала
меняться культура труда миллионов людей. В середине первой
пятилетки было покончено с
безработицей. К началу соро-

ковых годов уровень грамотности народа составил свыше 80
процентов. Сотни тысяч молодых людей, выходцев из рядов
рабочего класса и крестьянства,
прошли через вузы и техникумы.
Рождалась но¬вая интеллигенция.
Несмотря на тяжёлые изломы
коллективизации, возрождалось
и вставало на ноги российское
крестьянство. Только за годы
второй пятилетки колхозы получили более 500 тысяч тракторов,
около 124 тысяч комбайнов,
свыше 140 тысяч грузовых
автомобилей. За считанные
годы профессию механизатора
получили около 5 миллионов
крестьян. У людей на селе появилось свободное время. А
значит, возможность учиться,
повышать свой культурный
уровень, заниматься общественными делами.
В середине тридцатых годов
рост заработной платы стал

обычным делом. В прошлое
ушла карточная система. Потребность людей в продуктах
питания удовлетворялась все
полнее и полнее. Каждому
стали доступны достижения
культуры. Создавались тысячи
библиотек, строились новые
театры, открывались музеи.
Конституция СССР, вошедшая в
историю как сталинская Конституция впервые в истории провозгласила целый букет новых
социалистических прав: на труд,
на отдых, на получение высшего
образования, на материальное обеспечение в старости.
Никогда и нигде в мире ни один
документ подобных прав не
провозглашал».
Под руководством Сталина
страна уверенно шла по ленинскому пути – по пути социалистического преобразования.
Именно Сталин стоял во
главе Коммунистической партии
воюющей страны, руководил

Советским правительством,
возглавлял Государственный Комитет Обороны, был народным
комиссаром обороны СССР, Верховным Главноко-мандующим
Вооружёнными Силами СССР в
Великую Отечественную войну
1941-1945 годов.
Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин оказывал решающее влияние на проведение
фронтовых операций и операций групп фронтов и руководил
ими со знанием дела, добивался
разработки новых образцов
боевой техники и скорейшего
их внедрения в производство.
Без Сталина не решался ни один
крупный хозяйственный, политический и идеологический
вопрос. И.В. Сталин был инициатором создания антигитлеровской коалиции, заставил в конце
концов президента США
Ф. Рузвельта и премьер-министра Великобритании У. Черчилля открыть в Европе второй

фронт против фашистской Германии. В ходе войны советские
войска вели сражения с врагом
на территории 13 стран. И.В.
Сталин обосновал идеологию и
практику создания мировой социалистической системы, новый
тип международных отношений.
После Великой Победы
И. В. Сталин поставил задачу
быстрейшей ликвидации последствий войны, дальнейшего
развития народного хозяйства и
культуры, улучшения благосостояния трудящихся. Именно И.В.
Сталин наметил гран¬диозную
программу созидания на дветри ближайшие пятилетки,
приступил к многообещающим
послевоенным преобразованиям советского общества,
выступил одним из главных
инициаторов осуществления
советского «атомного проекта»,
содей¬ствовавшего превращению СССР в одну из двух сверхдержав мира.
После XIX съезда И.В. Сталин
занимал два поста - Секретаря
ЦК КПСС и одновременно продолжал оставаться Председателем Совета Министров СССР.
Партия и народ боролись за осуществление заданий пятого пятилетнего плана, направленного
на дальнейший подъем всех
отраслей народного хозяйства,
развитие тяжелой промышленности, повышение уровня жизни
и культуры советского народа.
Имя и дело И.В. Сталина навсегда останутся в истории – как
отечественной, так и всемирной.
Ведь это была целая эпоха поразительных социалистических
преобразований в Советском
Союзе и ряде стран Европы и
Азии. С его именем и делом
связан величайший перелом в
судьбе человечества – уничтожение чудовищной социальной
язвы – фашизма.

память

Мы помним подвиг моряков

П

о дороге на Дмитровск на въезде в с. Крупышино взгляду предстоит необычная для этих мест картина:
среди бескрайних полей, сливающихся с голубым небом, гордо и величественно возвышается семьсот
пятидесяти килограммовый якорь.
Две шестиметровые стелы,
скреплённые сверху пятиконечной звездой, символизируют
лыжню, уходящую вверх. Внизу
стены соединены плитой, на
которой написано: «Морякам
первой лыжной бригады Краснознамённого Тихоокеанского
флота, павшим на Дмитровской
земле зимой 1943 года».
На одной из стел есть слова
Роберта Рождественского:
«Здесь у этого рубежа,
До конца испытал
неприятель,
Что такое морская душа,

Что такое советский
характер».
Необычно видеть здесь на
сухопутной Орловщине, вдали от
морей, корабельные флаги, флаг
Советского Военно-Морского флота и современный Андреевский
флаг. Эти флаги моряки Орловской
общественной организации «Флоту быть» поднимают в день своего
праздника Дня Военно-Морского флота, который по традиции
празднуют здесь, вместе с жёнами,
детьми и внуками. У братской могилы всегда идеальный порядок,
который поддерживают моряки
ОРОО «Флоту быть», школьники

местной школы и руководители администрации поселения и
района.
Также стало традицией проводить здесь день памяти моряков, в день их последнего боя
(23 февраля 1943 года). Моряки
вспоминают всех, кто погиб,
пропал без вести в годы самой
страшной в истории человечества войны, моряков и пехотинцев, лётчиков и танкистов.
В этом году на поле матроской славы и на месте захоронения моряков собрались ученики
всех школ района, взрослые,
моряки Дмитровского отделения
«Флоту быть», сотрудники полиции, местные жители.
Собравшиеся почтили погибших воинов минутой молчания,
возложили цветы к их могилам.
Вечная вам память и вечная
слава, защитники Отечества!
Наталья Петрова.
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патриоты

Коммунист,

Г

депутат, учитель

алину Леонидовну Андрейченкову, первого секретаря Покровского райкома КПРФ, учителя, председателя областной общественной организации «Надежда России» хорошо знают орловцы. Несколько лет она была депутатом областного Совета.
Сейчас является депутатом Покровского районного Совета. Эта энергичная, общительная и жизнерадостная женщина
занимается общественной деятельностью. На вопрос, как удаётся всё успевать, Галина Леонидовна, улыбаясь, отвечает: «Я
по натуре очень упорный человек, привыкла добиваться поставленной цели, какие бы трудности ни вставали на пути. Меня
всегда поддерживают близкие и дорогие мне люди, потому многое удаётся».

…А ведь трудностей в жизни
хватало. Галина Леонидовна родилась в Урицком районе. Отец – орловский, по профессии ветеринар,
а мама – домохозяйка, приехала с
Амура. Время было непростое, послевоенное, голодное. Надо было
восстанавливать сельское хозяйство, и родители были всё время
заняты. После школы, Галина помогала родителям по хозяйству: за
скотиной ухаживала, воду носила,
огородом занималась, ни минуты
не сидела без дела.
Когда пошла в первый класс,
семья переехала в Нарышкино, а
через год в Покровский район. В
школе Галина активно участвовала в общественной жизни своего
класса и пионерской организации.
– На областном пионерском
слёте впервые услышала песню
«Бухенвальдский набат», – вспоминает моя собеседница. – Любовь
к музыке сопровождало всю мою
жизнь. Музыка и вдохновляла, и
помогала преодолеть преграды.
Особенно нравятся советские
песни, они позитивные, душевные,
воодушевляющие, многие знаю
наизусть.
По возращении из Орла была
принята в комсомол. После окончания школы Галина поступила учиться в Орловский пединститут. Будучи
студенткой 3-го курса вышла замуж.
Муж учился в техникуме лесного
хозяйства и мечтал уехать в Сибирь.
– Туда мы и поехали в 1970
году, как молодые специалисты, –
рассказывает Галина Леонидовна.

– Работали в Иркутской области,
сначала под Ангарском, затем в
Тайшетском районе. Отсюда начиналось строительство знаменитой
Байкало-Амурской магистрали, её
западного участка до Братска. Тогда
лозунг гремел «БАМ начинается с
Тайшета!» Помню, муж писал (он
приехал в Сибирь первым): «Не
веришь, а по Ангарску медведи
ходят». Он так шутил… Это были самые счастливые годы в моей жизни.
Огромные расстояния от одного
населённого пункта до другого,
нелёгкие бытовые условия, крепкие
сибирские морозы не пугали. Наоборот, хотелось испытать себя на
прочность.

Галина Леонидовна
работала методистом
гороно, глава семейства
работал лесничим. Лесхоз
огромный, территорию занимал такую, как Орловская область. Лесничий
занимался посадкой леса,
уходом за деревьями.
Много ездил, любил охотиться. Зверья водилось
множество: соболь, белка,
барсук, зубр, косуля, лось.
Климат суровый. Зимой
ходили все в тяжёлых
тёплых шубах, меховых
шапках и унтах.
– Когда переехали в
Тайшет, жили на реке
Бирюсе. Знаменитая,
воспетая поэтом Бирюса,
та самая, что по весне
«ломая лёд, шумит, поёт
на голоса», – вспоминает Галина
Леонидовна. – Жили очень дружно,
разве можно забыть то время. Любимая работа, любимая семья, сын
подрастает… Зимой – на лыжах всей
семьей катались, летом за грибами
ходили, на лодке плавали по Бирюсе. А сколько ходили в походы с ребятами на берег Бирюсы, жгли костры, песни пели: и отдыхать умели,
и работать. После учёбы пионеры
собирали металлолом и макулатуру,
ходили на субботники. В Сибири
очень отзывчивые, общительные и
доброжелательные люди. В Сибири
в 1977 году вступила в Коммунистическую партию. А рекомендацию
наряду с райкомом комсомола дал

Николай Васильевич Белюскин,
учитель истории, участник Великой
Отечественной войны.
В 1989 году семья переехала
жить на Орловщину, в Покровский
район.
14 лет Галина Леонидовна Андрейченкова работала преподавателем русского языка и литературы
в школе села Липовец Покровского
района. В 1991 году переехали в
районный центр, муж получил
квартиру в Покровском. В Липовец
каждый день ходила в школу за
пять километров, в любую погоду
и ни разу не опоздала на урок. С
2003 года трудилась преподавателем в Покровском техникуме. Всю
жизнь учительствовала, никогда
не пожалела о выборе профессии.
Профессия учителя, особенно на
селе, одна из самых уважаемых,
почётных и ответственных. Учитель
создаёт будущее страны.
В 2011 году Галина Леонидовна
была избрана депутатом Орловского областного Совета. С 2005
года – секретарь Покровского
райкома партии КПРФ. В 2012 году
избрана председателем областной
общественной организации Всероссийский женский Союз «Надежда
России».
– Мне повезло. У меня крепкая
семья, много единомышленников и
товарищей по партии, – считает Галина Леонидовна. – Всегда во всём
меня поддерживал муж, помогал
во всём – в партийной работе, по
дому. Придёшь с работы, после
двухсменки, ноги гудят, стопа те-

С добрым помыслом и горячим сердцем

И

менно о ней, Анжеле Анатольевне Добычиной, эти слова. Орловчанка, рождённая в СССР, в эпоху стабильности 70-х, сумела сохранить и приумножить
советское наследие.

Анжела окончила общеобразовательную школу № 13 г.
Орла, Орловский строительный
техникум и Орловский государственный институт искусств и
культуры.
В тяжёлые 90-е она прошла
через многие испытания и трудности. Воспитала дочь, сейчас помогает растить двух очаровательных внучек. Летом 2016 года эта
энергичная женщина организовала в городе «Санитарно-эпидемиологическую службу», вот уже
пять лет является руководителем
Медицинского центра «СОРАН+».
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Анжела Анатольевна – человек дела и человек слова. В
медицинском центре, который
она возглавляет, благоприятная
атмосфера, дружный коллектив
из высококвалифицированных
врачей. Она не равнодушна к
боли и проблемам людей, занимается активной благотворительной деятельностью, помогает
справиться с бедой, не отчаяться
тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.
Являясь волонтёром Русфонда,
Анжела Добычина принимает
активное участие в акции по
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привлечению добровольцев для
Национального регистра доноров
костного мозга, помогает даже
самым безнадёжным больным.
В 2017 году А.А. Добычина стала слушателем Университета политической культуры, вступила в
ряды Коммунистической партии.
Молодой коммунист продолжает
нести добро, веру в справедливость и идеалы Компартии.
В канун замечательного весеннего праздника мы желаем ей и
всем женщинам счастья, благополучия, успехов и везения, любви
и море цветов!
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С юбилеем!
Денисову
Наталью Николаевну
с 50-летием!
Советский РК КПРФ,
п/о № 57.
Иванникова
Николая Ивановича
с 65-летием!
Рылину
Лилию Викторовну
с 45-летием!
Ливенский РК КПРФ.
Колесову
Людмилу Васильевну.
Орловский РК КПРФ,
п/о пгт. Знаменка.

традей для проверки, а он никогда
не попрекнёт, что пришла поздно,
уставшая, голоса не повысит, хоть
и сам сильно уставал, работая на
руководящей должности.
Сын вырос самостоятельным,
целеустремлённым, окончил
коммерческий институт, сейчас
работает заместителем директора
торгового центра в Питере. Внучка
подрастает. Почти 50 лет мы вместе,
совместные годы пролетели как
один день, во взаимном уважении
и доверии друг к другу.
Галина Леонидовна всегда в
гуще событий. К ней идут десятки
людей за советом и помощью как к
секретарю райкома КПРФ, депутату
райсовета. Она помогает людям
отстаивать свои права, справляться
с многочисленными проблемами.
Правда и справедливость для Галины Леонидовны превыше всего.
Много лет она занимается партийной, пропагандистской работой. Эта
волевая, решительная и принципиальная женщина, отстаивая
интересы человека труда, может
покритиковать любого, невзирая на
ранги и должности,
Орловские коммунисты и наша
редакция поздравляют Галину
Леонидовну Андрейченкову с
Международным женским Днём –
8 Марта! Новых побед в отстаивании идеалов партии, весеннего
тепла и света, семейного благополучия и крепкого здоровья!
Юлия Рютина.
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
Орловская

На II ПОЛУГОДИЕ
2018 ГОДА
начинается во всех
почтовых отделениях связи

Также ведётся альтернативная подписка в редакции, во
всех районных, первичных
отделениях КПРФ.

Индекс 31545

Советский райком КПРФ выражает соболезнования Александру Егорровичу Хрущёву по
поводу безвременной смерти
его жены Людмилы.
Новосильский райком КПРФ
выражает соболезнования
второму секретарю райкома
Виктору Николаевичу Богданову
по поводу безвременной смерти его жены Ольги.
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