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Мои соотечественники!
Товарищи и друзья!
Уже более двадцати лет нас
кормят сказками «новой» России.
Это огромный срок. За такое же
время большевики успели создать
СССР, победить безграмотность,
построить могучую промышленность и великолепную науку, разгромить фашизм.
С чем сегодняшняя власть пришла к выборам? Почти половина
россиян за чертой бедности. Раз-

руха в народном хозяйстве и смута
в душе. Работу не найти. НАТО
хозяйничает у нашего порога.
Зато стали чемпионами по числу
долларовых миллиардеров, наркоманов и преступников. Раскол в
обществе приобрёл угрожающий
характер.
КПРФ всегда была противником
криминально-олигархического
курса. Наша партия с полным
основанием считает его грабительским и разрушительным. Мы не

Как правильно голосовать
на выборах

только критикуем, но и предлагаем свой путь. Путь развития, путь
созидания, путь обновлённого
социализма.
Совместно с блоком левых и
национально-патриотических сил
КПРФ выдвинула кандидатом в
президенты Павла Николаевича
Грудинина. Он из тех, кого называют «красными директорами».
Он не бросил свой совхоз имени Ленина, не распродал его по
кирпичику. Его коллектив вопреки
системе смог создать городок социального оптимизма, место, где
можно достойно жить, работать
и отдыхать. Уникальный опыт народных предприятий мы предложили использовать на благо всей
страны.
Наша дружная команда нацелена на открытое соревнование
программ, на честное соперничество перед лицом всего многонационального народа. Президент и
его правительство должны были
отчитаться о выполнении майских указов 2012 года. Ведь в них
отражена их конкретная предвыборная программа. Но трудно
отчитаться о том, что не выполнено, а то и откровенно провалено. Поэтому вся избирательная
кампания вылилась в очередную
спецоперацию – сплошную ложь
и фальсификации.
Придворные кандидаты, за
которыми нет ни партий, ни опыта,
ни личного авторитета, участвуют
в ней, чтобы растаскивать голоса
одураченных граждан и дискредитировать сами выборы. Дебаты

превратились в низкопробное шоу
со скандалами, хамством и матерщиной. И это на фоне опасного
экономического кризиса, жёстких
санкций и военных угроз, когда
требуется особая сплочённость
общества. Олигархи, русофобы
и антисоветчики наняли политических клоунов, чтобы отбить у
людей желание осознанно участвовать в выборах.
Нет даже намёка на равные
условия борьбы. Против Павла Грудинина объявлена самая
настоящая война, разнузданная
кампания лжи и клеветы. Более
90% телесюжетов о нём носят
грязный, провокационный характер. Это открытая травля! Даже
более омерзительная и циничная,
чем в лихие 90-е. КПРФ направила в Центризбирком около 70
юридически обоснованных жалоб
и заявлений. Но ни одно из них не
рассмотрено по существу.
В этой подлой кампании
участвуют именитые журналисты и телеведущие. Похоже, они
не сделали никаких выводов из
уроков кровавого 93-го и беспредела киевского майдана. С подачи
членов Центризбиркома в прессу
запускают утки о зарубежных
счетах нашего кандидата, вранье о
работе лучшего в стране предприятия, которым он руководит. Эта
«публика» не пощадила даже удивительный опыт заботы совхоза о
женщинах, детях и стариках, отказалась показывать работу лучших
в Европе детских садов и школы.
На всё это есть один ответ.

Власть продолжает обслуживать
интересы антинациональной
олигархии, которая захапала наши
национальные богатства. Она не
желает менять обанкротившийся
курс. Но без опоры на советский
и международный опыт, меры
Примакова-Маслюкова-Геращенко
по преодолению дефолта, нам не
выбраться из тупика, в который
загнали страну.
Власть действительно боится
подлинно народного кандидата,
его конструктивной программы:
«ДВАДЦАТЬ ШАГОВ К ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА». А значит, нужно обязательно
прийти на выборы и проголосовать за Павла Грудинина – за
президента, которого ждёт народ.
Только массовая явка и жёсткий
контроль остановят жуликов, воров и фальсификаторов. Только
так все вместе мы добьёмся победного результата и сможем его
защитить!
Для всех нас – главная партия
Россия. Самое важное – это забота
о её благополучии, достоинстве
и безопасности. И за это нужно
энергично и решительно бороться.
Граждане России!
У вас есть редкий исторический
шанс мирно и демократично исправить ситуацию бюллетенем.
Мужества и честного выбора
вам, уважаемые мои соотечественники!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
Председатель Высшего Совета
Народно-патриотических сил.

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.

Павел Грудинин –
президент, которого ждёт Россия

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.

Обращение
штаба
Павла
Грудинина
с. 2

Здравоохранение нельзя
отдавать
на откуп
коммерсантам
с. 7

Жители региона
выбирают
программу
развития
городов
и посёлков
с. 4
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грудинин – наш президент!

ДРУГОГО ШАНСА ДОЛГО НЕ БУДЕТ!
Призыв предвыборного Штаба кандидата в Президенты России П.Н. Грудинина

Уважаемые члены КПРФ
и сторонники,активисты всех левых
и национально-патриотических сил,
движений и организаций в защиту прав
граждан!
В ходе избирательной кампании на
нашего кандидата вылиты потоки лживой
информации. Выдумывают, что угодно,
лишь бы остановить нарастающую волну
народной поддержки.
Но многие уже хорошо понимают: все
эти пропагандисты, «социологи», «эксперты» исходят ядом лишь потому, что
позиции наши – сильные. Народ доверяет нашему кандидату, народ верит в него
и нашу общую программу.
Многие граждане будут решать в последний момент: идти ли на выборы и
кого поддержать. В связи с этим убедительно просим каждого собраться на

решающий рывок в работе, выделить
свободное время и сосредоточиться в
последние дни кампании на мобилизации людей: родных, близких, друзей,
коллег, знакомых и не знакомых.
Если каждый из вас лично сумеет
убедить и гарантированно привести на
участки за нашего кандидата 10, 15, 20
человек, – то в масштабах всей страны
это станет огромным вкладом. Нас ведь
часто спрашивают: чем помочь? Говорят:
не видно агитации! Просят ещё листовок
или газет. Всё это правильно, мы стараемся обеспечить всех. Но у нас не так много
ресурсов, чтобы дотянуться до каждого
уголка.
Сейчас наша надежда на каждого из
вас, так как самая мощная работа – это
личный разговор с людьми. Убеждайте
и приводите на участки тех, кто пока не
решил, за кого голосовать или не со-

бирается на выборы. Всё это абсолютно
законно, этому нельзя воспрепятствовать,
это невозможно запретить.
Общайтесь лично, делайте телефонные звонки, отправляйте сообщения с
помощью мобильного телефона, активно
распространяйте информацию в социальных сетях. Это методичная, кропотливая, нередко нервная работа. Но очень
нужная. Объясняйте гражданам: чем
больше новых людей поддержит нашего
кандидата, – тем меньше будет доля голосов чиновников и тех, кто голосует по
указке, под давлением, из страха.
Рассказывайте гражданам, что наш
кандидат идёт от широкого блока разных организаций и движений. А другие
кандидаты, представляющие то якобы
каких-то других коммунистов, то якобы
патриотов, то вроде как демократов – это
только попытка изобразить конкуренцию

и ослабить нашего кандидата. Увести из
центра внимания борьбу двух главных
программ: олигархической и обновлённой социалистической.
Обращайте внимание людей на то, что
наш кандидат – единственный, кто сегодня способен создать конкуренцию власти. Уровень поддержки всех остальных
– крохи процентов. Цель тех, кто манипулирует выборами: раздробить народ. По
возрасту, по отношению к тем или иным
историческим фигурам, по социальному
положению. Дробить и властвовать.
Наша задача: объединить всех, желающих перемен к лучшему, вокруг нашего
кандидата. Другого шанса – долго не
будет. В интересах народа: солидарность
и сплочение вокруг такого кандидата, его
команды и программы.
Успехов в работе и удачи всем нам,
друзья!

Почему мы выбираем

Грудинина

Выдвижение кандидатом в Президенты России П.Н. Грудинина стало главной сенсацией
предвыборной кампании. Для нас – для КПРФ и патриотических сил России –
это не был случайный выбор.
Почему П.Н. Грудинин заслуживает поддержки каждого
гражданина России?
Во-первых, Грудинин – человек дела. Всего в своей жизни
он достиг благодаря напряжённому труду. В совхоз им. Ленина
Грудинин пришёл сразу после
окончания института. Сельскому труду он отдал всю жизнь,
пройдя все ступени – от простого рабочего до заведующего
механической мастерской и директора. Под его руководством
совхоз им. Ленина превратился
в одно из ведущих сельхозпредприятий России. Многопрофильное хозяйство стало лидером по
производству клубники в нашей
стране. В совхозе выращивается
и перерабатывается овощная
и плодово-ягодная продукция.
Здесь работает суперсовременное животноводческое
хозяйство. Показан пример того,
как можно решить проблему
импортозамещения.
Во-вторых, Грудинин – человек из народа. Его семья – самые обыкновенные работящие
люди. Наша страна, особенно в
советское время, славилась трудовыми династиями. Родители
Павла Николаевича многие годы
трудились в совхозе им. Ленина.
Работая директором, он не оторвался от народа. Грудинин постоянно в гуще людей. Заботясь
о них, вникая в их нужды, он
заслужил огромное уважение. В
коллективе создана прекрасная
атмосфера.

В-третьих, Грудинин – человек с незапятнанной репутацией. Его авторитет и порядочность широко известны.
Грудинин не выводит деньги
в офшоры. Он вкладывает
средства в развитие производства и в человеческий капитал.
Средняя зарплата в хозяйстве
составляет 78 тысяч рублей.
Здесь открыты первоклассные
и общедоступные учреждения
образования и здравоохранения. Всего этого не достичь при
отсутствии воли руководителя.
В-четвёртых, Грудинин
хранит и развивает традиции

народных предприятий. Он
сберегает практику товарищеского способа производства.
Его предприятие отличают как
высокие экономические показатели, так и огромное внимание к социальным вопросам.
Именно вопреки, а не благодаря
современным условиям такие
хозяйства выжили, укрепились
и продемонстрировали все преимущества коллективного производства. Их отличают высокий
уровень социальной защиты, забота о детях и молодых матерях,
интересный культурный досуг и
многое другое. Вот и в совхозе

имени В.И. Ленина строится
жилье, открыты уникальные
детские сады и школы, работают
кружки и спортивные секции,
обустроены зоны отдыха. В населённом пункте есть всё для
достойной жизни.
В-пятых, Грудинин показал
себя как успешный руководитель. Он созидатель, а не разрушитель, «красный директор»,
а не олигарх. Имеет большой
опыт хозяйственника и управленца. Хорошо знает, как поддержать производство, защитить малый и средний бизнес.
Пришло время распространить

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.

его опыт гораздо шире. Вспомним пример президента Белоруссии А.Г. Лукашенко – выходца
из народа и директора совхоза.
Не случайно уровень доверия
к белорусскому президенту высок и в Белоруссии, и в России.
Грудинин уже обладает опытом
управления на районном и областном уровне. В 1997–2011
годах он трижды избирался
депутатом Московской областной думы. Сейчас П.Н. Грудинин
возглавляет Совет депутатов
городского поселения Видное
Московской области.
В-шестых, Грудинин – яркая
личность с большим авторитетом в среде народно-патриотических сил. Грудинин не
врёт и не ворует. Он хороший
оратор, интересный собеседник,
который не уклоняется от ответов на самые сложные вопросы. Многие Интернет-опросы
подтвердили: Павел Николаевич
– одна из самых заметных фигур
патриотического фланга российской политики.
В-седьмых, у Грудинина есть
своё мнение. Он занимает
смелую и принципиальную позицию по проблемам развития
страны. Он не готов принять социально-экономическую, образовательную и культурную доктрины современной российской
власти. Он не согласен с тем, что
все богатства и недра страны,
принадлежавшие народу, захвачены олигархами. Грудинин
не готов примириться с нищетой и бедностью 20 миллионов
наших соотечественников. С
безработицей. С коррупцией. С
уничтожением основ советского
образования и здравоохранения.
С умиранием русской деревни. С
поруганием советской истории.
С деградацией культуры.
Восьмое и главное. У Грудинина есть программа действий,
программа вывода России из
кризиса. Это единая программа
народно-патриотических сил.
Вместе с Грудининым все возможности Компартии, левых и
национально-патриотических
сил России, авторитет Г.А. Зюганова и его команды.
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грудинин – наш президент!

За Грудинина!

Запустить волну партизанской агитации

М

еняем тактику, действуем на результат.
Мы призываем всех
членов партии и активных
сторонников начать специальный флэшмоб. Откройте
свою телефонную книгу –
сколько там двоюродных
дядь и тёть, сослуживцев и
одногруппников, товарищей
по работе и друзей. Это фактически готовый коммуникационный канал...

Осталось меньше недели
до выборов. Агитационная
кампания выходит на финишную черту. Мы призываем всех
членов партии и активных
сторонников начать специаль-

ный флэшмоб, суть которого в
агитации от человека к человеку.
У каждого из нас за жизнь
накапливаются сотни и сотни
контактов знакомств, десятки

родственников разной степени родства, с которыми мы
так или иначе поддерживаем
отношения. Сядьте и откройте
свою телефонную книгу или
список контактов в своём теле-

фоне – сколько там друзей,
родственников, знакомых.
Это фактически готовый
коммуникационный канал, в
котором самая большая степень доверия к информации,

Умеет держать удар

и способен изменить жизнь к лучшему
Взгляд на избирательную кампанию Президента РФ.
Вот уже на центральных провластных телеканалах «улетучились» несуществующие миллиарды, исчезли из жизни такие же
«пайщики», «дольщики», сходит
«на нет» дело «акционеров»…
Одним словом, за прошедшие
почти три месяца предвыборной
гонки, как ни старалась власть, не
найдено ничего противозаконного
в действиях кандидата в Президенты России Павла Грудинина..
Но, «дело» сделано – честное
и достойное имя, симпатии к
кандидату от КПРФ подвергли сомнениям.
С другой стороны, много
думающих избирателей, ранее не
знавших П. Н Грудинина., теперь
увидели в нём достойного руководителя, способного и держать удар,
имеющего практический опыт,
способного изменить условия
нашей жизни к лучшему. Именно поэтому действующая власть
боится такого конкурента и всей
своей мощью пропагандистской
машины продолжает обрушиваться на кандидата Грудинина,
лишь бы не допустить его к власти.
Теледебаты кандидатов в Президенты РФ превращены в балаган,
где вместо состязаний программ
кандидатов по выводу страны из
кризиса, мы слышим скандалы,
взаимные оскорбления и даже нецензурщину.
Рядовому избирателю сложно понять, у кого из кандидатов
реальные программы, а где
просто риторика и популизм.. К
примеру, в этой избирательной

кампании впервые за последние
25 лет практически все кандидаты
в Президенты России включили
в свои предвыборные программы национализацию природных
ресурсов в той или иной мере,
введение прогрессивного налога
на доходы граждан.. Всё это есть в
программе Грудинина, потому что
понимают, что избирателей без
этих пунктов в своей предвыборной кампании не завоюешь.
Но надо чётко знать и понимать, что только КПРФ и Павел
Грудинин вместе с левыми, народно-патриотическими силами,
другими общественными организациями впервые за 25 лет объединились на единой платформе.
Должно быть ясно, что только у
Грудинина и КПРФ есть реальные
возможности, механизмы, уже
готовые разработанные законы
для внесения в Думу РФ, силы и
опыт, есть партия, способная это
сделать. У других кандидатов таких
возможностей нет. Протестный и
демонстративный уход Грудинина
с таких дебатов так и не повлиял на изменение их формата со
стороны редакции телеканалов и
ЦИК.
Действующая власть ещё раз,
на примере Грудинина, показала,
что честному, умному предпринимателю «пробиться» в эту власть
очень сложно, хранить свои
деньги и особенно коллектива в
банках России опасно не только
из-за ненадежности этих банков,
но и просто рейдерства тех, у кого
эти деньги есть. Сколько вылили

лжи, сколько написали компромата, чтобы дискредитировать
талантливого руководителя, чтобы
снять его с выборов, человека
радеющего за благо людей, своего
совхоза. Сколько нашлось «доброжелателей» у хозяйственника,
создавшего островок социализма
в этом море дикого олигархического капитализма.
И как ведь накинулись на
умного бизнесмена, организатора, сумевшего использовать эти
дикие рыночные условия, как
выразился сам Грудинин кислые
условия хозяйствования в стране,
не просто выжить в этих условиях,
а обеспечить высокий уровень
жизни своего трудового коллектива и жителей посёлка, где средняя
зарплата работников 78 тысяч
рублей в месяц, где пенсионеры
получают добавку к пенсии около

30 тыс. руб. и бесплатные овощи и
фрукты, производимые в совхозе,
где лучшая школа в Европе, два
детских сада – сказки, спортивные
комплексы, медицинская амбулатория, лучшая ферма. В совхозе
имени Ленина вместо доярок –
роботы, надои около 9000 литров
на корову в год, лучшие ягодники
и кустарники, Дворец культуры,
многоквартирные жилые дома
для работников, лучший парк
отдыха. Для действующей власти
и правящего класса такой совхоз
как «кость в горле». Да, такое
возможно: руководитель хозяйства живёт на одной площадке
многоквартирного дома вместе с
механизатором и трудится вместе
с рабочими, делится со своим
коллективом достижениями и
прибылью в соответствии с социалистическими принципами

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.

так как поступает она не из
каких-то СМИ, а от знакомого человека. Каждый должен
направить свой круг знакомых
на агитацию за нашего кандидата Павла Грудинина. Им мы
должны запустить волну партизанской агитации в противовес
потоку лжи официальных СМИ.
Обзвонить по списку знакомых и родственников, разослать СМС. Разъяснить нашу
позицию, убрать сомнения,
опровергнуть ложь. Это сейчас
наиболее эффективная агитация. Такой канал «личного
общения» надо активировать
– это и есть современная форма агитации «от двери к двери,
от «сердца к сердцу».
Если партизанскую агитацию от знакомого к знакомому
удастся запустить, то появляется реальный шанс переломить
ситуацию.
Действуйте!

«Каждому по труду, от каждого –
по способностям».
В своей программе Грудинин
предложил целую программу, как
выйти из этого дикого, чуждого
большинству рынка.
В бюджете страны на 20182020 годы не заложено денег
на увеличение финансирования
социальных статей. Более того,
запланирован значительный спад
финансирования на медицину
и образование. Так что, выходит
в борьбе с бедностью победила
бедность. Уровень жизни понижается: были на пятьдесят шестом
месте в мире, теперь скатились
на 90..
Беспокоит и другое, несмотря
на объективную критику лихих
девяностых, на всех телеканалах,
включая провластные, не находят
времени для настоящих теледебатов по внутреннему положению в
экономике или для ответа на ложь
и критику кандидата в президенты
Грудинина, но нам в предвыборные дни часами рассказывают
о положительных достижениях
Ельцина в период его правления
страной.
Телеканал РБК сообщил последние статистические данные:
реальный уровень жизни граждан
России в текущем году упал на
7% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Поэтому, я считаю, если жители
нашей области хотят изменить
свою жизнь к лучшему, надо голосовать за П. Н. Грудинина. Первый
его закон, внесённый в Думу,
после избрания Президентом РФ,
о «Детях войны», где они будут по
льготам приравнены к участникам
войны. Даже, если он не одержит
победы, новый руководитель страны будет вынужден в дальнейшем
учитывать ваш голос, в противном
случае нас ждут плохие времена.!
Для получения объективной
информации в стране смотрите
телеканал КПРФ «Красная линия»
в интернете и кабельных сетях
Ростелекома на 49-й кнопке.
В. В. Васильев,
г. Орёл
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концепция

КАК поддержать
программу
развития своего
района или
города
(Инструкция
по применению)

Жители региона выбирают

программу развития городов и посёлков
Дорогие друзья!
Мы рады сообщить вам о
том, что все вместе мы, жители региона, создали очень
важный документ: программу
развития города. Напомним,
что с декабря 2017 года у
нас в регионе по инициативе
врио губернатора Орловской
области Андрея Евгеньевича
Клычкова проходило широкое общественное обсуждение программ развития
муниципальных образований.
Программы, предложенные
в первоначальном варианте
главой города, обсуждались
в общественных и трудовых
коллективах, в школах и на
предприятиях, в ветеранских
и молодёжных организациях.
Первичные программы
развития районов, предло-

женные местными властями,
были опубликованы в местных газетах, чтобы все могли
с ними свободно ознакомиться. После этого программы
пошли на обсуждение в
общественных организациях,
школьных советах, коллективах на предприятиях, ТОСах,
в ветеранских и молодежных
организациях, и, конечно,
на уровне Общественных
палат районов. Общественные палаты суммировали все
предложения, главы районов,
владеющие информацией об
имеющихся лимитах финансирования, ещё раз сверили
пожелания граждан с возможностями муниципальных
образований, и передали
итоговый вариант программ
нам, в областное правительство.

Все пожелания были
учтены, каждый голос был
услышан. Сегодня программы одобрены районными
администрациями и областным правительством. А 18
марта состоится голосование
в её поддержку. Почему это
важно? Потому что подписи
представителей власти под
программой - это важно, но
наши - ещё важнее.
Документ, в поддержку
которого отдали свои голоса
тысячи горожан, приобретает
силу общественного договора между властью и обществом. От таких обязательств
никто не сможет отмахнуться,
они будут выполнены. Поэтому мы приглашаем вас
поддержать программу развития своим голосованием 18
марта. Это будут голоса за от-

ветственное принятие решений, за право контролировать
развитие своего города.
Можно сказать, что это
беспрецедентный шаг в
истории Орловской области
— а может, и всей России.
Впервые у людей есть возможность принять участие в
решении вопросов, которые
непосредственно касаются
жизни района.
Администрация каждого
района совместно с администрацией области провели большую работу, чтобы
проанализировать имеющиеся ресурсы и определить
финансирование для каждого
населенного пункта. Врио
Губернатора гарантирует, что
каждый рубль будет потрачен
на нужное дело.

Врио Губернатора Орловской области Андрей Клычков –
о голосовании за программы развития районов:
– Я глубоко убежден:
с помощью
даже скромных ресурсов
можно значительно улучшить жизнь людей, если этими
ресурсами распорядиться правильно, по
назначению. Мы довели до глав районов
лимиты финансирования на 2018 год. Как
решить, на что их потратить? Разумеется, спросить самих граждан. Кстати, мне
очень приятно отметить, что эта же установка прозвучала в Послании президента.
Владимир Владимирович предложил
сделать акцент на проекте пространственного развития страны. И подчеркнул, что
реализация такого проекта будет зависеть
от местных властей, «их открытости передовым идеям» и «готовности откликаться
на запросы жителей разных поколений».
Наши граждане действительно сегодня
выдвигают серьёзные запросы к власти. Я
проехал почти по всем районам Орловской области и вижу: да, люди задают
много вопросов по развитию региона, но

все чаще у этих вопросов – новая интонация. Не «пообещайте нам», а «мы имеем
право». Люди хотят прямого, открытого
диалога с властью на равных. Люди хотят
вместе принимать решение о судьбе
своего района. Вы заметили, что Владимир Владимирович в Послании увязал
пространственное развитие с развитием
малого бизнеса? А почему? Да потому,
что бизнесом – любым – может заниматься только ответственный, готовый к
принятию решений гражданин. И путь к
этому начинается с малого – например,
с того, что человек задумается, где в его
поселке или городе должна быть детская
площадка.
Пригласив граждан к обсуждению
программ развития, мы ставим их мнение
во главу угла: только сами жители района
могут решить, какие работы им необходимы сейчас, в 2018 году, а какие могут
подождать до следующего года. Надо
ремонтировать дороги – хорошо, какие
именно? Разве эти вопросы должна решать власть в одностороннем, приказном
порядке? Какую дорогу ремонтировать

в первую очередь, где делать детскую
площадку – кому это виднее: мне или
жителям конкретного района? Я думаю,
ответ очевиден.
Я призываю всех жителей Орловской
области прийти в помещения, в которых
будет организовано голосование, и непременно проголосовать «за» программу
– если, конечно, они её поддерживают.
Программа, утвержденная областным
правительством и подписанная мною,
- это, конечно сильный документ. Но я
уверен: та же самая программа, поддержанная большинством жителей района,
- документ во сто крат более сильный.
Это своего рода договор между властью и
обществом: вы как граждане ожидаете от
нас выполнение таких мероприятий – мы
как власть обязуемся их исполнить. Мы
свою подпись под этим договором ставим
сегодня – а граждане поставят свою 18
марта. История знает немало примеров,
когда самые лучшие планы не реализовывались, но невозможно спустить на
тормозах программу, которую поддержали тысячи жителей района.

Где и когда голосовать «за» программу развития?
Голосование состоится 18 марта с 8
утра до 8 вечера. Для вашего удобства
голосование будет обустроено по возможности в непосредственной близости
от избирательных участков, где в этот
день проходят выборы президента,
однако не на самих участках – чтобы не
мешать голосованию.
Что нужно, чтобы проголосовать?
Высказать свое мнение имеет право каждый житель района, достигший 18 лет.
Вам нужен только паспорт (но вы вряд
ли его забудете дома, если собирались
заодно заглянуть на президентские выборы). Больше – ничего!
Как опознать пункт голосования? По
«фирменной» эмблеме, она перед вами!
На выборах вашу фамилию ищут в
списке, отмечают и только потом выдают
бюллетень. А тут? А тут голосование
имеет свободный народный характер,
списки избирателей никто заранее не составляет. Наоборот, перед голосованием
ваши данные внесут в список – и после
этой несложной процедуры выдадут
бюллетень. Это нужно для того, чтобы
оформить ваше согласие на сбор персональных данных.
Подождите, какие персональные
данные? Потом все будут знать, как я
голосовал? Нет, голосование тайное,
бюллетень – анонимный, не именной.
Ваши данные нужны для того, чтобы потом собрать статистику.
А вот и бюллетень. Но я вижу в нём
только два пункта – «за» и «против». Так
и должно быть? Да, потому что именно под такую программу главе района
доведено финансирование, которое
превращает программу в реальный план
действий. Программа более двух месяцев проходила общественное обсуждение, в неё внесли свои замечания и
жители района, и Общественная палата,
и власти всех уровней. Каждый пункт в
этом плане выверен и взвешен. Руководство области рассчитывает на то, что
основные работы по плану можно будет
закончить уже к 1 сентября.
А если я не проголосую – что, работ
не будет? Ведь дороги все равно надо
строить… Конечно, надо! Но вспомните,
что мы обычно говорим, когда какой-то
проект не удаётся осуществить в намеченный срок? «Нам обещали…» Так вот,
после голосования 18 марта эта фраза
будет звучать совсем по-другому: «Мы
договорились!». Мы действительно договорились с властями о том, что именно
эти работы мы считает приоритетными,
и именно их они обязуются реализовать
в 2018 году. Чувствуете разницу? Совсем
другой разговор.
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власть и народ

Андрей Клычков:

«Правительство области будет оказывать
муниципальной власти поддержку
по всем направлениям»
Об этом врио губернатора заявил на форуме по вопросам развития местного самоуправления,
который состоялся в ГРИНН Центре 6 марта.

Участники форума обсудили
вопросы совершенствования системы местного самоуправления
региона и реализация стратегии
развития муниципальных образований области.
Андрей Клычков отметил,
что главная проблема муни-

ципальных районов - дефицит
финансирования. «Однако это
не значит, что мы не в силах
решать поставленные задачи.
Выделяются финансовые средства на развитие районов. В том
числе – целевые транши. Эту
работу мы будем продолжать», -

В детский лагерь –
по путёвке

В

рио губернатора Андрей Клычков подписал
распоряжение о мерах по организации отдыха
и оздоровления детей в регионе в 2018 году.

Этим документом установлена средняя стоимость путёвки в
государственные учреждения области, оказывающие услуги по
отдыху и оздоровлению детей.
Средняя стоимость путёвки в санаторно-курортные организации составляет 21,3 тыс. рублей при продолжительности
смены 21 день в течение летних каникул и 24,5 тыс. рублей
– при продолжительности смены 21 день в течение весенних,
осенних и зимних каникул.
В загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, а также
детские оздоровительные центры средняя стоимость путёвки
составляет 17,7 тыс. рублей при продолжительности смены 21
день в течение летних каникул; 10,1 тыс. рублей – при продолжительности смены 12 дней в течение летних каникул и 6,8
тыс. рублей при продолжительности смены 7 дней в течение
весенних, осенних и зимних каникул.

подчеркнул глава региона.
Также было отмечено, что
областным Советом народных
депутатов приняты необходимые поправки к бюджету,
направленные на реализацию
важных социальных проектов в
муниципальных образованиях.

В первую очередь поправки
в бюджет 2018 года внесены в
части увеличения бюджетных
ассигнований на решение социальных проблем и поддержку
учреждений культуры в сумме
более 114 млн рублей.
За счёт резерва на софи-

нансирование средств, предоставленных в виде субсидий из
федерального бюджета, в 2018
году будут увеличены ассигнования на улучшение материально-технической базы детского
здравоохранения.
Андрей Клычков призвал муниципальных депутатов принять
активное участие в реализации
планов развития муниципальных образований. Он напомнил,
что на встрече с депутатами
Орловского городского Совета
принято решение создать совместную рабочую группу – из
представителей региональной и
муниципальной власти, которая
займется решением вопросов
социально-экономического
развития города Орла. В связи с
этим, глава региона предложил
создать такие совместные группы по всем районам области.
Врио губернатора указал на
необходимость привлечения
муниципальных депутатов к
контролю за проведением капитального ремонта. Такой шаг
уже предусмотрен соглашением,
которое было подписано между
Ассоциацией «Совет муниципальных образований Орловской области» и «Региональным
Фондом капитального ремонта».

Особый контроль –
качеству оценки
объектов недвижимости

А

ндрей Клычков поручил Межрегиональному бюро технической инвентаризации до 1 июня 2018 года разработать «дорожную карту» по проведению
кадастровой оценки объектов недвижимости региона.

Вопрос о проведении в
2018 году мероприятий по
осуществлению государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (в том
числе земельных участков) в
Орловской области обсуждался на аппаратном совещании
в областной администрации
12 марта.
Врио губернатора области
Андрей Клычков отметил, что
сегодня на территории области действует кадастровая
оценка объектов недвижимости, утверждённая ещё в
2012 году. С тех пор более чем
на 60% возросло количество
объектов капитального строительства и на 10% земельных
участков, поставленных на
кадастровый учёт.
«В этом и следующем году
в Орловской области запланировано проведение государственной кадастровой оценки
в отношении всех объектов

недвижимости, расположенных на территории региона.
Сформирована предварительная «дорожная карта».
По её результатам к 2020 году
прогнозируется увеличение
налогооблагаемой базы, что
будет способствовать росту
поступлений в бюджет от налогов на имущество», - сказал
Андрей Клычков.
Глава региона поручил
департаменту государственного имущества и земельных отношений Орловской
области в срок до 1 сентября 2018 года подготовить
нормативно-правовой акт
правительства Орловской области о проведении государственной кадастровой оценки
в отношении всех объектов
недвижимости (в том числе
земельных участков), расположенных на территории
Орловской области.
– Необходимо держать

на контроле качество определения кадастровой стоимости объектов, тем более
что результаты могут быть
оспорены юридическими и
физическими лицами, права
которых затронуты результатами определения кадастровой
стоимости. Люди неоднократно обращались по этим
вопросам ко мне лично во
время встреч в районах», –
подчеркнул Андрей Клычков.
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рабочие будни врио губернатора

Андрей Клычков
высоко оценил работу
АО «Агрофирма Мценская»

В

минувший понедельник врио губернатора А.Е. Клычков побывал во
Мценском районе. Глава региона посетил одно из ведущих предприятий АПК Орловщины АО «Агрофирма Мценская».

О работе рассказал его генеральный
директор Николай Жернов.
В настоящее время агрофирма представлена животноводческим комплексом,
двумя отделениями, производящими продукцию растениеводства и животноводства, ремонтно-эксплуатационным подразделением, хлебоприемным пунктом.
Также имеется собственная переработка
и торговля. Сегодня здесь трудятся 558
человек.
Поголовье крупного рогатого скота
предприятия превышает 5 тыс. голов, в

том числе 455 коров молочного направления.
В 2017 году надой на 1 корову составил
7204 кг. Также было произведено и реализовано 3,332 тыс. тонн мяса в живом весе.
Валовой сбор зерна достиг 59,5 тыс.
тонн, урожайность - 56,2 ц/га.
В рамках программы технического
перевооружения в 2017 году было приобретено 8 зерноуборочных комбайнов,
2 трактора, 2 автопоезда КАМАЗ, автотопливозаправщик, кормоуборочная
техника. Всего затраты на капитализацию
общества в 2017 году составили 198 млн
рублей.
Кроме того, в 2017 году АО «Агрофирма Мценская» стало победителем Премии
«Орловский бизнес - 2017».
В этот же день Андрей Клычков
обсудил актуальные вопросы развития
Мценского района с его жителями
«Сегодня перед нами стоит задача
детального знакомства с ситуацией на
местах, - отметил Андрей Клычков, обращаясь к жителям района. – И органам
местного самоуправления в этой работе
отводится особая роль. – Безусловно,
вопросы, касающиеся развития района,
должны решаться властью при активном
участии местных жителей».
В число наиболее острых вопросов,
которые амчане озвучили на встрече с
главой региона, вошли вопросы дорожного строительства, благоустройства населенных пунктов, капитального ремонта
жилых домов.

Поддержку – орловским
производителям

К

ромской комбикормовый завод в течение двух лет планирует
вложить порядка 60 млн рублей в расширение производства

13 марта в ходе рабочей поездки
в Кромской район врио губернатора
области Андрей Клычков посетил ООО
«Кромской комбикормовый завод», который является одним из крупнейших
предприятий Орловской области по
производству всех видов комбикормов
для животных и птицы.
О планах по расширению производства главе региона рассказал Дмитрий Буторин - собственник группы
компаний «Белый Фрегат», в которую
входит ООО «Кромской комбикормовый завод». Во время работы в составе
холдинговой компании «Белый Фрегат»
запущена вторая линия гранулирования, на которую были установлены 2
новых пресса, что дало возможность

выпуска параллельно двух видов готовой продукции. В новый гранулятор
было вложено порядка 22 млн рублей.
Производительность оборудования
была увеличена более чем в 2 раза.
Планируется проведение модернизации линии гранулирования кормов.
Кроме того, введен в действие цех
по приёмке, хранению и вводу растительного масла, новая технологическая
линия по напылению жидких компонентов комбикорма, запущены две
линии мелкой фасовки комбикормов,
установлена линия смешивания на
складе напольного хранения сырья.
Глава региона подчеркнул, что
правительство области готово оказать
поддержку предприятию в реализации
инвестиционных проектов.
В этот же день Андрей Клычков посетил
ООО «Мастер». Предприятие специализируется на производстве
и оптовой продаже
мебельного щита и
комплектующих для
лестниц и мебели, которые изготавливаются из
натурального дерева
На предприятии
работает 33 человека.
В 2017 году компанией
произведено продукции на сумму 15,5 млн
рублей (164 % к уровню
2016 года).

в интересах народа

Люди поверили, а их обманули
Работникам «ОТЗ» задолжали 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело

В нашу газету обратились
работники «Орловского тарного
завода»(одним из учредителей
которого был депутат Орловского горсовета Верижников) и
сообщили, что им не заплатили
зарплату. Общая сумма задолженности перед работниками
составляет 200 тысяч рублей.
Многократные обращения к
учредителю завода, к генеральному директору ни к чему не
привели. Рабочие уже обратились в региональный Следственный комитет с соответствующим
заявлением, а также в прокуратуру и к мэру г. Орла. Возбуждено уголовное дело.
– Я пришёл на завод в
октябре 2017 года, устроился
работать токарем, – рассказывает Александр Анатольевич
Артёмов, работник завода. – При
поступлении руководство обещало своевременную оплату
(оклад не меньше 20 тысяч
рублей) и официальное оформление. Однако оформление
всячески оттягивали, директор
говорил, что, как только наберут вторую смену, так всех и
оформят. Однако договор так и
не заключили. Людей набрали
много. Потом я узнал. что кроме

официально оформленных
рабочих (12 человек) ещё 12
работало не официально. Мы
делали катушки под барабаны.
Произвели четыре отгрузки продукции. Работали по 12 часов, со
2 октября по 17 ноября. А затем
директор нам объявил, что всех
распускает, так как не привезли
лес. С декабря все работники
устным приказом генерального
директора А. Артёмова (как он
потом объяснил, это было распоряжение А.П. Верижникова,
учредителя ООО «Орловский
тарный завод») были переведены в режим ожидания с оплатой
500 рублей (день простоя). Мы
приходили каждую неделю,
спрашивали, когда нам заплатят, но в ответ – ждите. А потом
вообще Верижников сказал,
что денег у него нет, мол, он
всё отдал Артёмову (директору
завода). И чтоб больше ему не
звонили. Потом мы узнали, что
завод продали кому-то другому,
а мы остались ни с чем, нам так
и не заплатили. И при этом ещё
говорят, что вы шум поднимаете
из-за каких-то трёх рублей. Но
речь идёт не о 3-х рублях.
К беседе подключается ещё
один работник завода, В.П.

Лучин:
– Я уже давно на пенсии. Пошёл работать, потому что деньги
нужны, строюсь, и помочь
детям. А с таким вот отношением к человеку труда столкнулся
впервые, хотя мне уже 70 лет.
Нас просто кинули. Я не могу понять таких руководителей, они,
видно, привыкли к безнаказанности. Мы работали на совесть,
к нам не было никаких замечаний. Самое обидное, что кинул
ни кто-нибудь, а действующий
депутат Орловского городского
Совета, который сейчас руками
разводит, мол, он ни при чём.
Как сообщил Наумов, люди
обратились к мэру г. Орла В.Ф.
Новикову. И пришёл официальный ответ за его подписью, в
котором он сообщает, что «по
информации, представленной
депутатом Орловского горсовета
А.П. Верижниковым, ранее являвшимся одним из учредителей
ООО «Орловский тарный завод»
на момент продажи его доли
в уставном капитале, согласно
данным бухгалтерского учёта,
задолженность по зарплате
и налоговым обязательствам
отсутствовала. Кроме того, согласно данным кадрового учёта

Н.А. Наумов в ООО «Орловский
тарный завод» никогда не работал…»
«Наше трудовое партнёрство
могут подтвердить работники,
которые ранее были приняты
на работу. 12 человек всё-таки
были оформлены. Но и тем, кто
оформлен, тоже не отдали зарплату. Каких только обещаний
мы ни слышали. Нам говорили,
вот продадим оборудование и
деньги к Новому году вы получите. Но всё это пустые слова.
Мы до сих пор ничего не получили» – сообщает Н.А. Наумов.
Люди, видя такой «футбол»
(когда один руководитель отправляет работников к другому)
написали заявление в Следственный комитет. Рабочие просят принять меры по погашению
задолженности, а также провести проверку в отношении
депутата Верижникова. Люди-то
не виноваты, что их официально
не оформляли. Они поверили
и работали, а оказалось, что
верить нельзя даже депутату
Орловского горсовета.
Сейчас этим делом занимаются следователи. Следственный
комитет по Орловской области возбудил уголовное дело

по факту невыплаты зарплаты
сотрудникам ООО «Орловский
тарный завод», сообщили в
ведомстве. «В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 02.11.2017
г. по 01.03.2018 руководством
общества с ограниченной ответственностью «Орловский
тарный завод» из корыстной и
иной личной заинтересованности свыше двух месяцев
полностью не выплачивалась
заработная плата 11 работникам
ООО «ОТЗ»… на общую сумму
200 тыс. рублей». Н.А. Наумов
признан потерпевшим.
К слову, ООО «Орловский
Тарный Завод» было учреждено в 2012 году. Учредителем
выступал Андрей Верижников.
Гендиректором на тот момент
являлся Александр Артёмов. В
начале 2018 года завод продан. Андрей Верижников стал
депутатом горсовета в 2015 году.
Его избирательную кампанию
многие кандидаты называли
«грязной». Его подозревали в
подкупе избирателей, которым
предлагалось за 800 рублей отдать голос за Верижникова.
Юлия Рютина.
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наш президент!

Павел Грудинин:

«Здравоохранение
нельзя отдавать

на откуп коммерсантам»

Народный кандидат в президенты отвечает на вопросы «Правды»
– Павел Николаевич! Недавно министр здравоохранения В. Скворцова с
гордостью заявила о новых технологиях в медицине, что «...60% медорганизаций переходят на электронный
документооборот, а более 60 регионов
имеют централизованные архивы
цифровых изображений». А вот население почему-то жалуется на падение
качества медицины. Как на самом
деле обстоят дела в этой сфере?
– Действительно, состояние здравоохранения в России вызывает всё большее недовольство людей. В то время
как доходы населения падают четвёртый год подряд, платность медицины
повышается, а её качество стремительно падает. Нам говорят об осмотрах
по скайпу, а наши граждане не могут
элементарно дождаться «скорой» или
попасть к профильному специалисту.
Формально здравоохранение в России бесплатное. Однако объём платных
услуг в больницах и поликлиниках
постоянно растёт. Растёт и объём услуг,
оказываемых частными клиниками,
ввиду сложностей или даже невозможности лечиться в рамках ОМС.
Граждане РФ уже сейчас платят не
менее 35% от объёмов медицинской
помощи в стране. Причём по большей
части медпомощи, которая должна
оказываться бесплатно.
Так что, к сожалению, никакого
прогресса здесь нет. Да его и быть не
может. Ведь государственные расходы
на здравоохранение в 2018 году составят всего 4,1% от ВВП, а к 2020 году
и того меньше – 3,8%. По сравнению
с 2012 годом эти расходы уже сократились более чем на 20%! И это при
том, что последние десять лет цены на
нефть и газ доходили до 140 долларов
за баррель.
– С чем, на ваш взгляд, связаны
основные проблемы в здравоохранении?
– Прежде всего с тотальным недофинансированием. Вы посмотрите,
в Европе, куда так страстно рвётся
российская верхушка, доля расходов
на здравоохранение превышает 9–12%
ВВП. Это же почти в три раза больше,
чем в России! Ныне отсутствует обязательная ежегодная диспансеризация

всех жителей страны, как это было
в СССР. Нам из «телеящиков» о ней
периодически напоминают, но люди
предпочитают заниматься самолечением. Так быстрее и дешевле, да ещё и
нервы сбережёшь.
Программа государственных гарантий (ПГГ) – основа бесплатной медпомощи – труднодоступна во многих регионах. Да ещё расходы из региональных
бюджетов из-за безденежья постоянно
снижаются. У госучреждений здравоохранения сейчас долгов более чем на
500 миллиардов рублей.
Районным больницам средств едва
хватает на зарплату персоналу, налоги и
коммуналку. Остальное – по остаточному принципу и часто за счёт самих
пациентов. Даже минимальные стандарты лечения недофинансированы в
2–3 раза. Обычными явлениями стали
покупка пациентами лекарств, оплата
диагностических и лечебных процедур.
– Но нам постоянно говорят о
новом оборудовании, перинатальных
центрах, лекарствах…
– Оборудование, приобретённое в
рамках национального проекта 2007
года, модернизации 2011–2012 годов,
постепенно выходит из строя, и эта
ситуация нарастает как снежный ком. В
нынешних условиях его замена невозможна даже для крупных клиник!
Ухудшается проблема высокотехнологичной помощи даже для детей. На
операции ищем деньги всем миром.
Позор, когда в богатейшей стране
мы вынуждены собирать средства на
лечение детей!

Только для 10% граждан доступны
современные препараты для лечения
онкозаболеваний и лекарства от давления. Всё хуже становится положение со
льготными лекарствами.
– С февраля этого года в правительстве началось обсуждение реформы
ОМС. Говорят о переносе части расходов на медицину с государства на
страховые компании. Как вы относитесь к подобной идее?
– Реформы последних 25 лет практически в любой отрасли направлены
не на улучшение жизни обычного
человека, а на извлечение прибыли
частниками. В данном случае страховщики получают индульгенцию решать
за больницы, что является страховым
случаем, а что – нет, в чём нуждается
пациент, а в чём – нет. То есть государство сдаёт позиции и уходит из медицины, оставив эту жизненно важную
отрасль на откуп коммерсантам. Этого
допустить категорически нельзя!
Вообще сам выбор для России
страховой модели, когда основной
объём средств идёт через систему ОМС,
сомнителен с точки зрения эффективности. Модель, по которой деньги
следуют в лечебное учреждение «вслед
за пациентом», благоприятствует лишь
больницам и поликлиникам в городах,
с большим числом посетителей. Данная
система хороша в компактных странах с
равномерной заселённостью и хорошими дорогами, но не в России.
У нас же страховые компании –
лишь посредники по передаче средств
из внебюджетного фонда ОМС меди-

цинским организациям. На содержание таких посредников тратится до 50
миллиардов рублей в год!
Помимо этого, федеральная власть
перекладывает всё больше обязательств на регионы, которые и без того
в долгах как в шелках.
– Как вы относитесь к начавшейся
с 2000 года «оптимизации» системы
здравоохранения?
– Да это никакая не оптимизация, а
окончательное разрушение лучшей в
мире советской системы здравоохранения. Она затевалась исключительно для
снижения расходов путём сокращения
сети медучреждений и персонала. С
2000 по 2015 год количество больниц и
поликлиник сократилось в два раза – с
10,7 тысячи до 5,4 тысячи, больничных
коек – с 1671 тысячи до 1222 тысяч.
Число станций «скорой помощи» с
2005 по 2015 год срезали на 21,8%. Два
года назад был установлен норматив:
одна бригада «скорой» на 10 тысяч населения. Это даже в европейской части
России не позволяет бригаде в сельской
местности прибывать на вызов в необходимые сроки.
Сокращение количества больниц, по
идее авторов реформы, должно было
компенсироваться усилением менее
затратного и профилактически направленного амбулаторного звена. Однако
и там нет ни кадров, ни современного
оборудования. К тому же массово
ликвидируются и сами амбулатории и
поликлиники. Их число за 15 лет сократилось на 12,7%, а нагрузка существенно возросла.
В первую очередь «оптимизация»
ударила по жителям села. Из 130 тысяч
сёл и посёлков только 45 тысяч имеют
те или иные формы медицинской помощи. С 2000 года по 2014 год число
медпунктов на селе сократилось более
чем в 4 раза.
Количество коек сокращалось в
сельской местности быстрее, чем в
городах: в сёлах с 2000 года их урезали
примерно в 1,6 раза, в городах – в 1,3
раза. Как результат, в ряде регионов на
селе смертность в 1,5–2 раза выше, чем
в городах, а продолжительность жизни
существенно ниже.
Последствия «оптимизации» тяжё-

лые, а денег от неё не прибавилось...
– Но, может быть, не всё так плохо?
Как утверждается, согласно «майским
указам», медицинские кадры должны
неплохо зарабатывать, а значит, и
лечить. Что вы на это скажете?
– Знаете, ситуация с кадрами в
здравоохранении близка к катастрофической. Средний возраст участкового
врача приближается к 60 годам. В
некоторых регионах дефицит узких специалистов – 50–60%. По этой причине
почти везде приёма квалифицированным специалистом приходится ожидать
свыше 3–4 недель!
Особенно тяжёлое положение с кадрами на селе. Программа привлечения
медиков в сельскую местность путём
выплаты одного миллиона рублей
решила проблему в основном в пригородных районах областных центров,
зачастую за счёт оттока специалистов
из города.
Жгучая проблема – оплата труда.
По «майскому указу» президента РФ
от 2012 года, средняя зарплата врача в
2018 году должна достигнуть 200% от
средней зарплаты в регионе, среднего
и младшего медицинского персонала – 100%. Но это достигается путём
сокращения части персонала, увеличения нагрузки на остальных и манипуляциями при расчёте средней зарплаты
(в конце 2015 года правительство РФ
пересмотрело методику её расчёта для
формального повышения зарплаты
бюджетникам). За последние два года
из-за необходимости повышения зарплаты медработникам было сокращено
125000 санитарок (30% от их общей
численности!).
– Но, как говорится, критикуя –
предлагай. Что бы вы сделали в сфере
здравоохранения в первую очередь,
став президентом РФ?
– Нынешняя власть взяла курс на
ликвидацию обязательств государства
в части бесплатной медпомощи. Это в
корне неверно. Ведь здоровье – самое
ценное, что есть у человека, и ставить
его в зависимость от платёжеспособности гражданина неправильно и даже
преступно. Поэтому одним из первых
шагов в качестве президента будет
обязательное финансирование здравоохранения на уровне не меньше 7% от
ВВП страны. Я полностью поддерживаю
законопроект КПРФ, уже внесённый в
Государственную думу, ликвидирующий институт посредничества в лице
страховых компаний. Не должно быть
никаких дополнительных звеньев
между государством, медучреждением
и гражданином.
Твёрдо убеждён, что необходимо
установить минимально допустимую, а не
среднюю, как сегодня, зарплату для специалистов-медиков с основной твёрдой
окладной частью. Нужно вновь вернуться
к системе обязательного распределения
специалистов, получивших образование
за счёт бюджета. Важен жёсткий контроль
за предоставлением населению бесплатных медицинских услуг.
Эти и другие предложения у нашей
команды уже есть. Дело лишь за политической волей!

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.

Долги перед работниками «Дормаша»

сократились в три раза

В

рио губернатора Орловской области А.Е. Клычков и правительство области делают
всё возможное, чтобы максимально рассчитаться с работниками «Дормаша». Сумма
текущей задолженности по заработной плате перед работниками предприятия ЗАО
«Дормаш» уменьшена в три раза по сравнению с августом 2017 года. На 1 марта сумма
текущей задолженности составила 18,7 миллионов рублей. Об этом сообщил Игорь Козин.

Напомним, что на 1 августа
2017 года текущая задолженность ЗАО «Дормаш» по заработной плате составила 57,1 млн
рублей.
«Сумма оставшейся к погашению задолженности всё время
меняется, потому что на предприятии работает 39 человек,
которым начисляется заработная
плата, - пояснил заместитель
председателя правительства
Орловской области по промышленности, торговле, труду и
занятости Игорь Козин. – Реали-

зация незалогового имущества
продолжается. В частности,
планируется в сотрудничестве
с арбитражным управляющим
сократить долг до 14 миллионов
рублей. В ближайшее время
текущая задолженность будет
полностью ликвидирована».
Как уже писала наша газета,
по решению Арбитражного
суда 15 марта 2017 года ЗАО
«Дормаш» признано банкротом.
Весной 2017 года в отношении
предприятия ввели конкурсное
производство.

В течение последнего года
ведётся работа по погашению
основной части задолженности
по зарплате за счёт реализации
имущества. Так, в 2017 года для
покрытия текущей задолженности были реализованы 5
принадлежавших предприятию
бульдозеров. В 2018 году было
реализовано другое незалоговое имущество – запчасти и
детали, ранее закупленные для
производства. Работа по сокращению долгов по зарплате была
интенсифицирована, начиная с

середины января 2018 года.
Кроме того, у ЗАО «Дормаш» сохраняется реестровая
задолженность, которая формировалась до начала процедуры банкротства. Её размер
составляет 16,3 млн рублей.
Реестровая задолженность
определена к погашению во
второй очереди.
Основное имущество ЗАО

«Дормаш» сейчас находится у
основного залогового кредитора
– «Челябинвестбанка». Минпромторгом уже одобрен инвестор, который намерен, в частности, направить часть средств
на приобретение незалогового
имущества. Эти средства также
будут направлены на погашение
текущей задолженности по заработной плате.
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за честные выборы

С юбилеем!

За Грудинина!

Сабаеву
Наталью Николаевну,
секретаря первичного
отделения № 23.
Ливенский ГК КПРФ

Против развала страны!
10

Орловцы выступали против
развязанной информационной войны и чёрного пиара
в отношении кандидата от
КПРФ, за честные и чистые
выборы.

марта в рамках избирательной кампании по выбору Президента Российской Федерации,
Всероссийской акции «За честные выборы» во всех районах и городах Орловской области
прошли пикеты в поддержку кандидата от народно-патриотических сил России – Павла Николаевича
Грудинина.

В Орле прошли 9 пикетов. В оживлённых местах города коммунисты и
их сторонники разместили агитационные «кубы». В ярких накидках и с
красными флагами «КПРФ» участники
пикета распространяли информационные материалы: газеты «Орловская
искра», «Советская Россия», агитационные листовки, буклеты, календари.
Орловцы надеются на позитивные
изменения. Особый интерес вызывает
предвыборная программа народного
кандидата П.Н. Грудинина «20 шагов
к достойной жизни». В доступной
форме в ней изложена вся суть необходимых для страны и каждого из нас
перемен.
В этот день пикетчики и агитаторы общались со всеми, кто
интересовался предстоящими
18 марта выборами Президента РФ, отвечали на вопросы
горожан.
75 тысяч экземпляров агитационного материала было
распространено в этот день.
Численность участников акций
по области составила около
тысячи человек.
Пресс-служба
Орловского обкома КПРФ
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.

наше будущее

В комсомольских рядах –
пополнение

В

начале марта в Дмитровске побывал первый секретарь Орловского регионально отделения
ЛКСМ Артём Капустин.

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.

Цена ПОДПИСКИ без
доставки на дом –
100 рублей.

Он вручил в торжественной
обстановке комсомольские билеты юным комсомольцам. Районная комсомольская организация,
вновь воссозданная, наметила
планы. Первым решением ребят
стало назначение на должность
первого секретаря Дмитровского
районного комитета ЛКСМ РФ
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Е.Е. Прокопов
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В.В. Балабанов,
В.В. Остроушко,
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Полины Фроловой. Ей был вручен флаг ЛКСМ РФ.
Областной комитет комсомола поздравляет дмитровских
коммунистов и комсомольцев
с таким знаковым событием.
Впереди у ребят множество
больших и полезных дел!
Соб. инф.
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