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ОрлОвская

ПринциПы и смыслы  

Чего уж тут лукавить, вся Орловская область полгода присматривается к своему 
новому врио губернатора – что за человек, чем дышит, чего от него можно ожидать…

Делала свои наблюдения и 
«Орловская искра». На наш взгляд, о 
Клычкове в Орле складывается мне-
ние как о человеке умном, некорыст-
ном, по-хорошему упрямом, который 
к тому же умеет держаться на 
публике и не боится разговаривать 
с людьми. Впрочем, скептики при 
этом добавляют: «И недостаточно 
опытном для такой должности, 
и без команды профессионалов, 
которые могли бы подставить ему 
плечо...»

Вот почему когда у нас появилась 

возможность взять у руководителя 
региона первое большое интервью, 
мы решили с этого и начать.

***
– Андрей Евгеньевич, скоро уже 

семь месяцев, как вы возглавляете 
Орловскую область. В октябре про-
шлого года вы заявили в интервью 
федеральным СМИ, что восприня-
ли это неожиданное предложение 
президента и последующее назна-
чение в Орёл как вызов.

Вас здесь встретили одно-
временно и доброжелательно, 
и настороженно: Орловщине не 
везло с вашими предшественни-
ками-губернаторами, которые 

вогнали регион в тяжёлые долги, 
в значительной мере разрушили 
экономику, а многое было баналь-
но растащено…

Как сегодня вам самому пред-
ставляется: по силам ли вам этот 
вызов? Здоровое самолюбие мо-
лодого политика – это, безусловно, 
на пользу делу, но… достаточно ли 
только такой мотивации в тяжёлом 
орловском случае?

– Дело не в самолюбии. Для меня 
очень важно доверие В. Путина, и я 
не могу подвести президента страны. 
С другой стороны, это профессио-
нальный вызов, а Орловскую об-
ласть я считаю регионом с большим 
потенциалом. Я вообще не знаю ни 

одного человека, который сразу был 
бы специалистом во всех сферах. Да, 
за это время со многими сложно-
стями уже пришлось столкнуться, и 
думаю, что мы будем сталкиваться с 
ними и дальше. Но это и заставляет 
учиться, вникать, принимать реше-
ния, иногда неожиданные.

Что касается формирования 
команды, для меня ключевым 
фактором является профессиона-
лизм людей, их умение работать в 
команде и выполнять поставленные 
перед ними задачи. Так что ника-
ких братьёв-сватьёв в ней точно не 
будет.

Продолжение  на с. 2-3.

УВАжАЕМыЕ тОВАрИщИ!

Поздравляем вас с 73-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне. Этот праздник – по-
истине всенародный. У каждого из нас есть среди 
близких ветераны, труженики тыла, дети войны. Это 
удивительные люди, первые поколения, воспитанные 
Советской властью. Их принципом было – «жила бы 
страна родная, и нету других забот». Родине-матери 
они без остатка посвятили себя в боях, на заводах и 
фабриках, в полях и на великих стройках.

На их долю выпала страшная схватка с фашистской 
нечистью. Они вышли из неё победителями и при-
несли освобождение народам Европы. А после – за 
считанные годы подняли из руин города и сёла.

Сегодня день, когда мы говорим тем, кто подарил 
нам право на жизнь, слова огромной признатель-
ности. Их Победа была поистине Великой. Будем же 
достойны их, проходя через испытания, которым 
вновь подвергается Россия. Наши силы укрепляют 
их мужество и стойкость, их вера в свою страну и в 
правоту дела, которому служишь! Пусть победное 
Красное Знамя вдохновляет новые поколения защит-
ников Отечества!

С праздником! С Днём Победы!
Г.А. ЗюГАнОВ, Председатель ЦК КПрФ,

В.н. ИКОннИКОВ, первый секретарь  
Орловского обкома КПрФ.

с Днём 
великОй 
ПОбеДы!

андрЕя КлычКова

бессмертный 
полк в Орле

с Днём  
советской 
печати!

Обком КПРФ, обком ЛКСМ, 
редакция газеты «Орловская 
Искра» поздравляют всех жур-
налистов и все СМИ, верные 
идеям ленинской советской 
печати, всех, кто несёт людям 
слово правды, чьи издания 
– настоящие коллективные 
организаторы, агитаторы и 
проопагандисты идей добра и 
справедливости, с Днём совет-
ской печати!

В наше непростое время 
именно слово может обо-
дрить, поддержать человека, 
настроить на борьбу и победу. 
Вот почему быть корреспон-
дентом – значит, быть на пере-
довой. Всем авторам, распро-
странителям народных газет 

«Орловская 
искра» и 
«Правда» – 
здоровья и 
долголетия!

9 мая сбор участ-
ников всероссий-

ской акции «бес-
смертный полк» – в 
12.30 на площади 
имени ленина.
Участники Общерос-
сийской акции с пор-
третами родствен-
ников-фронтовиков 
пройдут по улицам 
горького, брестской, 
карачевской, гос-
тиной до сквера 
танкистов.

УВАжАЕМыЕ ВЕтЕрАны ВЕлИКОй ОтЕчЕСтВЕннОй ВОйны  
И трУжЕнИКИ тылА! 

ДОрОГИЕ жИтЕлИ ОрлОВСКОй ОблАСтИ!
Поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне!
9 Мая – самая славная дата в истории нашего Отечества. Нынешний 

год славен ещё одной священной датой – 75-летием освобождения Орла 
от немецко-фашистских захватчиков. Проявив небывалое мужество и 
героизм,  наши отцы и деды ковали победу на фронте и в тылу, и в по-
слевоенное время поднимали к вершинам наше великое государство.

Орёл носит почётное звание «Город воинской славы». В этом 
ваша огромная заслуга, дорогие ветераны. Низкий поклон вам за 
ваш ратный и мирный труд! Ваши мужество и героизм всегда будут 
вдохновлять нас на новые свершения во имя процветания Орловщи-
ны, укрепления могущества российской державы. Быть наследниками 
поколения победителей – высокая честь и большая ответственность. 

От души желаю всем вам крепкого здоровья, мира и благополучия, 
заботы и внимания близких, всего самого доброго! 

С уважением,  
врио Губернатора Орловской области А.Е. КлычКОВ. 

следующий номер 
«Орловской искры» 
выйдет 11 мая
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От ПервОгО лица

Окончание. начало на с. 1.

Сейчас нужно опираться на тех 
людей, кто уже работает. Хорошо 
это или плохо – покажет время, 
и даже, может быть, время даст 
возможность мне изменить свою 
точку зрения. Пока же я не сожалею 
о принятых кадровых решениях. Я 
говорю о Сергее Петровиче Борзён-
кове, Ольге Юрьевне Платоновой, 
Николае Васильевиче Злобине. И 
о сокращении одной единицы в 
правительстве, которая, по сути, 
дублировала функции.

Но выкидывать людей, уволь-
нять, наказывать лишь для того, что-
бы о тебе заговорили: вот, он начал 
кадровую чистку! – я не хочу. Работа 
будет идти планомерно, спокойно, 
с ориентиром на местные кадры. 
Будем искать, советоваться с про-
фессиональной элитой. Замены на 
неместных будут связаны только с 
тем, что я не нашёл человека здесь.

Однако есть и такие случаи, когда 
предлагаешь людям работу, но не 
всегда видишь их желание работать. 
У некоторых есть желание покрити-
ковать, но включиться в работу – не 
всегда возникает.

– Давайте разовьём тему на 
конкретных примерах. недавно 
местные СМИ опубликовали стено-
грамму заседания комитета по эко-
номической политике областного 
Совета, где депутаты разделали 
под орех директора АО «Корпора-
ция развития Орловской области» 
Ольгу бочмаго, а заодно и её по-
кровителя – зампреда правитель-
ства области по инвестиционной 
деятельности Сергея Филатова.

Внезапные прозрения ранее 
шёлкового и безгласного депу-
татского корпуса – это отдельная 
история. но вот вы как первый 
руководитель региона – делаете ли 
выводы из таких прорывов инфор-
мации наружу? Ведь, казалось бы, 
уже должно переливаться через 
край… Попавшая в федеральные 
СМИ история с проектом стро-
ительства гипермаркета «леруа 
Мерлен» в г. Орле и намерением 
выделить под это дело участок 
земли без проведения торгов. 
Провальный отчёт С. Филатова в 
облсовете. теперь вот – скандал с 
«Корпорацией развития»… Крити-
ческая масса, по крайней мере, в 
отношении этого конкретного чи-
новника, разве ещё не накоплена?

И вообще: вы в кадровом 
отношении – жёсткий человек? 
Или вам, может быть, неловко 
выгонять людей? трудно сказать 
человеку: знаешь что, ты не справ-
ляешься с обязанностями, иди!

– Я рассудительный и осмотри-
тельный. И не буду, поддаваясь 
эмоциям, махать шашкой лишь 
потому, что у кого-то возникло 
ощущение, что кто-то вроде что-то 
украл, а вроде – и не украл… Нужно 
быть объективным. А для меня 
характеристика объективности 
на государственной службе – это 
эффективность работы. Когда этот 
критерий для меня будет сформиро-
ван до конца, тогда и будет принято 
решение.

В сентябре у человека, который 
победит на выборах, будет возмож-
ность полностью сформировать 

свою команду. Я для себя многие 
выводы уже сделал – по структурам, 
по многим направлениям деятель-
ности, насколько они слабы или 
сильны. Ну, если помните, про-
шедшее заседание правительства 
по экономической деятельности, 
раз уж мы затронули эту тему, мне 
кажется, было критичным, мягко 
говоря.

Что касается инвестиционных 
проектов, о которых и говорят, и 
пишут, то для меня самым важным 
является создание рабочих мест и 
поступление налоговых платежей в 
бюджет области.

Вот и с «Леруа» ровно такая же 
ситуация. И мне даже смешно слы-
шать или читать: вот, здесь такая-то 
составляющая… Да вы мне назовите 
ещё инвесторов, кто готов вложить 
более полутора миллиардов рублей 
в Орловскую область, чтобы жители 
могли приобретать качественные 
и недорогие строительные товары! 
При этом я абсолютно уверен в том, 
что вся документация будет деталь-
но изучена, в том числе – и нашими 
правоохранительными органами, 
и все остальные будут за этим на-
блюдать. И не дай Бог, какие-то 
нарушения будут!

Поэтому, кстати, уже на прошлом 
заседании правительства было 
дано поручение создать открытую 
информационную площадку, где 
все инвестиционные проекты будут 
представлены с документацией для 
любого желающего. Будь то сто-
ронник, критик ли того или иного 
инвестиционного проекта, право-
охранительные ли органы, если 
уж они захотят в таком формате 
получить документацию, если будут 
запрашивать…

Но повторюсь: полтора мил-
лиарда рублей, которые придут в 
область, которые создадут более 
двухсот рабочих мест, – что ещё 
нужно для региона? Все условия 
по размещению согласованы в 
рамках действующего законодатель-
ства. Почему нужно мешать этому 
процессу? Нужно соблюсти все 
процедуры, и в этом самый главный 
мой интерес.

– А они провели публичные 

слушания, которые были заявле-
ны?

– Да, прошли. Всё было, я лично 
проверял исполнение «дорожной 
карты».

И когда мы говорим про инве-
стиционную привлекательность 
региона, то это, в первую очередь, 
открытость, прозрачность проце-
дур, на что я и нацеливаю всех, кто 
работает. Ещё в октябре прошлого 
года мы сразу же внесли изменения 
в Положение об инвестиционном 
совете, ввели туда дополнительных 
людей. Это форма как раз таки мак-
симальной прозрачности.

Сейчас говорят: четыре месяца 
для внедрения такого проекта – это 
слишком быстро! На самом деле че-
тыре месяца – это долго! Все адми-
нистративные процедуры должны 
быть максимально сокращены.

И ровно по такому же принципу, 
я считаю, нужно подходить к любо-
му инвестиционному проекту. Наша 
задача – достаточно быстро пройти 
период демонстрации возмож-
ностей области, создания условий 
для быстрой, законной реализации 
инвестиционных проектов, которые 
интересны региону.

– некоторые инвесторы, кото-
рые заходили сюда при предыду-
щем губернаторе, столкнулись с 
чиновничьим противодействием. 
Сегодня они и рады бы вернуться. 
но говорят: так ведь в админи-
страции сидят те же самые люди! 
Губернатор сменился, а чинов-
ники, которые в первый раз нас 
«прессанули», – на месте. Куда ж 
мы пойдем?

– Кто-то на месте, а кто-то – уже 
в местах не столь отдалённых.

– Да, но этот фактор всё-таки 
присутствует.

– Присутствует, и я его имею в 
виду. Но вы же сами прекрасно по-
нимаете, что создавать видимость, 
будто что-то изменилось в позитив-
ную сторону, потому что «казнили» 
пять замов…

– Хотя бы одного!
– Вы забыли уже тех, кого убра-

ли?
– нет, не забыл.
– Так что, ещё хотя бы одного? 

Или тех не нужно было убирать, они 
были хорошие?

– К ремиге были вопросы у 
правоохранительных органов, на-
сколько мне известно.

– Если мы говорим о том, что 
должно сформироваться иное 
восприятие Орловской области с 
точки зрения кадров, этот процесс 
должен быть спокойным, он должен 
быть основан на реальных фактах, 
реальной апробации результатов 
деятельности каждого. Повторюсь: 
эта политика будет продолжена пу-
тём спокойного принятия решений.

– то есть вывод следует сделать 
такой, что после выборов можно 
ждать каких-нибудь более или 
менее радикальных решений?

– Чем хороша Орловская область 
– ты ещё и не подумал об этом, а 
выводы уже сделали… Даже и не 
знаю, как сказать, чтобы сохранить 
интригу тех предложений, которые 
есть на сентябрь. Действительно, 
структура областного правительства 
меня не устраивает, скажу мягко.

– Уже хорошо!
– Но это вопрос уже послевы-

борный. Потому что ломать рабо-
тающую – пусть даже не совсем 
хорошо, не совсем эффективно, си-
стему – неправильно на оставшиеся 
четыре месяца. Это нужно делать, 
когда ты понимаешь, что в дальней-
шем будешь отвечать за эту работу. 
Поэтому я готовлюсь. Для себя я 
уже расчертил всю эту структуру. Со 
многими мы проговорили целый 
ряд направлений, потому что я со-
вершенно по-другому вижу работу 
и того же департамента экономиче-
ской деятельности, и «Корпорации 
развития», и многих других. При 
скудости наших внутренних ресур-
сов мы порой дважды, трижды ду-
блируем одни и те же полномочия. 
Причём, в худшем виде дублируем. 
Не для эффективности, а просто для 
занятия места. И вот это точно недо-
пустимо при наших возможностях.

– Понятно, что по целому ряду 
серьёзных причин вам непра-
вильно было бы комментировать 
прежних губернаторов. но ведь 
вы можете рассказать о своём от-

ПринциПы и смыслы  
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ношении к результатам их деятель-
ности. например, мы знаем, что 
вы отказались от сотрудничества 
со словенцами, от этого проекта 
с фирмой «рико» – потому что 
он мог бы стать этакой второй 
«Пшеницей-2000» для Орловской 
области. Может быть, вы это про-
комментируете, и тогда думающим 
людям будет всё ясно? Ведь этот 
проект настолько был распиарен!..

– Заявлять мегапроекты – это 
очень красиво. И такие заявления 
живут какое-то время. А у людей 
появляется надежда: это рабочие 
места, это налоги, это возможность 
перейти на совершенно другой 
уровень развития региона…

– ну, конечно, если бы это было 
сделано так, как декларировалось!

– Вот почему я вынужден вер-
нуться к инвестиционному совету. 
Мы сразу внесли туда предложения, 
мы добавили туда экспертов, мы 
ввели критерии прохождения любо-
го инвестиционного предложения. 
Мы работаем не в кинокомпании. 
Мы работаем в системе органов 
государственной власти, где ты 
отвечаешь за людей, за их доходы, 
их возможности, их будущее и их 
детей – в том числе. Поэтому если 
ты говоришь о реализации какого-
нибудь инвестиционного проекта, то 
ты должен понимать все риски.

Мы сделали запросы в учреж-
дения, которые для меня являются 
экспертами, уважаемыми, профес-
сиональными, – по оценке данного 
проекта. И получили заключение о 
том, что он не может быть реализо-
ван в том виде, в котором пред-
лагается.

– что это за учреждения?
– Это и московские, и орловские 

научные учреждения, которые за-
нимаются оценкой экономических 
рисков, перспектив… Это и наши 
органы власти…

– А правоохранительные органы 
стоят в этой цепочке, с которой вы 
консультировались?

– Конечно. Так вот, мы получили 
ответ, что данный проект не может 
быть реализован. Я не вижу смысла 
реализовывать проекты, которые 
являются прожектами. Притом, что 
мы заинтересованы в любых пред-
ложениях, которые могут послужить 
развитию региона. Но, отвечая за 
каждого человека, который живёт в 
Орловской области, его заработную 
плату, социальные льготы, обе-
спечение проблемных моментов, – 
рисковать чужими гарантиями я не 
могу. Поэтому мы пойдём только на 
те проекты, которые дают возмож-
ность развития без дополнительных 
рисков.

Я человек, который любит риско-
вать, но когда это касается только 
одного меня. Когда это касается 
большого количества людей, я ри-
сковать не буду точно.

– В Орловской области все 
предыдущие годы коррупционная 
составляющая была достаточно яв-
ной. И она, к сожалению, не пресе-
калась в должной мере. более того, 
за последние несколько лет между 
правоохранительными органами 
начались конфликты. Может быть, 
они в какой-то мере были вызваны 
проблемами в личных отношениях 
между руководителями разных 
силовых структур, но, в конечном 
счёте, всё это наносило ущерб ре-
гиону в целом, выливалось в СМИ, 
будоражило общественность…

Вот конкретная история. После 
долгой оперативной разработки 
было возбуждено уголовное дело 
по продаже при А. Козлове «Ор-
ловской нивы» – за 14 с лишним 
миллионов рублей при активах в 
несколько миллиардов. Об этом 
много писали. но вот, наконец, 
Следственное управление СКр 
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От ПервОгО лица
«возбудилось». Прокуратура же 
под предлогом того, что рас-
следование якобы волокитится, 
стала требовать передачи дела в 
Следственное управление УМВД. 
Хорошо, передали. И где это дело? 
ни слуху ни духу. Кануло. О нём 
вообще нет никаких сообще-
ний. Его что – приостановили за 
отсутствием Козлова? Закрыли за 
отсутствием состава преступления? 
И это результат борьбы правоохра-
нителей между собой.

– Я вижу, что у различных 
правоохранительных органов есть 
различные точки зрения. Но мне 
удалось найти понимание со всеми. 
Мы обсуждаем какие-то проблем-
ные моменты, принимаем меры для 
того, чтобы их исправить.

Но ведь есть и результаты, про-
сто мы не поднимаем по этому 
поводу шумиху. Взять «Орёлгорте-
плоэнерго», Дорофеева. Это свежий 
пример, о котором мы не трубим 
на каждом углу. По последнему 
решению арбитражного суда нам 
удалось уже взыскать обратно в каз-
ну 9,3 миллиона рублей того займа, 
который был выдан в 2016 году. Да 
и по другим займам, там ведь сумма 
гораздо больше. Плюс – добавили 
ещё один эпизод в рамках рассле-
дования уголовного дела.

Далее, Дисман… Но, опять-таки, 
говорить об этом как о свершив-
шемся факте… Задержали человека, 
но пока решения суда нет. Когда 
будет решение суда, тогда можно 
будет ставить точку и говорить: вот 
это дело мы закончили.

Я за то, чтобы мы все вместе 
работали, понимая самую главную 
задачу, – развитие области. И я вас 
уверяю, что у всех здесь нормаль-
ные, рабочие отношения. И в этой 
рабочей обстановке я не вижу 
критических точек столкновения 
между всеми нашими структурами. 
Поэтому результаты и по ММЦ, 
по «Орёлгортеплоэнерго», и по 
«Орёлоблэнерго», и по целому ряду 
других учреждений показывают, что 
мы идём в одном русле. То есть все 
те, кто причастен к хищениям, рано 
или поздно должны будут понести 
ответственность.

Вы наверняка знаете, что я не 
церемонюсь с проверками Счётной 
палаты. Все материалы мы сразу от-
даём в правоохранительные органы. 
С одной стороны, мы завалили 
работой Счётную палату…

– Ей полезно…
– Но, с другой стороны, мне 

нужно понимать, например, куда 
и почему «уплыла» дорога. Мне 
нужно понимать, почему у нас не 
освоено столько денег по капи-
тальному ремонту (а часть из них 
освоена, но мы не видим результа-
та). По стадиону имени Ленина… Это 
ведь все те задачи, которые теперь 
стоят передо мной – разобраться, 
почему деньги не были использо-
ваны, либо были использованы на 
цели, далёкие от тех задач, которые 
были поставлены при их выделении.

Это касается и наших бюджет-
ных денег: по закупкам, по многим 
другим проблемам. Все факты, 
которые мы собираем «в ручном 
режиме», я сразу передаю право-
охранительным органам. И многие 
здесь, в администрации, за это меня, 
наверное, не любят. А я по-другому 
и не умею работать.

Я могу вам больше сказать: нам 
удалось в последний момент спасти 
«Орёлводоканал». Оставалось 
буквально два дня до того, чтобы 
его потерять. Мы предприняли шаги 
для того, чтобы разрушить схему, 
которая могла привести к банкрот-
ству «Орёлводоканала», и спасти 
это предприятие, чтобы оно смогло 
существовать под государственным 
контролем.

– В ваших словах и делах 

практически не заметна партийно-
политическая составляющая. Да, 
все понимают: губернатор – это 
вертикаль, это требования Москвы, 
это администрация президента и 
так далее, и так далее. Может быть, 
всё это как-то влияет на то, что вы 
вынуждены отодвигать на второй 
план эту партийно-политическую 
составляющую?

– Я член ЦК КПРФ и член прези-
диума ЦК. И я никогда даже не рас-
сматривал для себя возможности 
изменения каким-то образом своей 
партийности, несмотря на назна-
чение на столь высокую государ-

ственную должность. Я не для того в 
партию вступал, чтобы её поменять 
ради каких-то конъюнктурных 
моментов. На самом-то деле ко мне 
никто с таким вопросом сейчас и 
не приходил. Вот в мою партийную 
бытность в предыдущий период 
таких предложений было огромное 
количество.

– то есть вам предлагали пере-
бежать?

– И много раз. И я всегда это до-
статочно жёстко пресекал, поэтому 
больше никто с этим вопросом ко 
мне и не приходит.

Орловская область всегда счита-
лась оплотом КПРФ, её даже назы-
вают «красным» регионом, но здесь 
живут люди разных политических 
взглядов. И моя задача – создать 
условия, чтобы они могли достой-
но жить вне зависимости от своих 
политических взглядов. Так что моя 
партийная составляющая в данном 
случае имеет большое значение 
лично для меня, но второстепенное 
– для решения тех целей и задач, 
которые я как врио губернатора 
перед собой ставлю и озвучиваю 
публично.

Я участвую практически во всех 
партийных мероприятиях (где успе-
ваю). Для меня это имеет важное 
значение, потому что я получаю там 
информацию, в том числе – через 
срез общества, которое смотрит 
критично на многие вещи, и мне это 
очень полезно.

Мне кажется, самым главным 
позитивом и основой для развития 
партийной организации в Орлов-
ской области будет достижение 
результатов на моём посту. Вот это 
и является самым главным смыслом 
моей партийной работы. Все недо-
работки – это мои недоработки, все 

успехи – это будут успехи партий-
ные. Именно на это я и нацелен. Но 
при этом я ставлю задачу объеди-
нить все политические силы, как 
бы это сложно ни было, потому что 
взгляды разные, амбиции – разные, 
но моя задача – эти условия создать. 
Надо дискутировать, высказывать 
разные точки зрения, но двигаться 
вперёд. И на это буду настроен 
дальше.

К партийным кадрам у меня 
ровно такое же отношение, как это 
было высказано в начале нашего 
интервью. Первый и основной 
критерий – это не партийность, это 

– профессионализм. Предложений 
от товарищей много, но я не готов 
брать человека на работу лишь 
потому, что он – член партии. Здесь 
должны быть равные условия для 
всех. Мы ушли от системы недоступ-
ности кадровых лифтов. Я хочу соз-
дать условия, при которых любой 
человек любых взглядов и любых, 
скажем так, корней, имел бы эту 
возможность. И мы будем стараться 
это реализовывать.

Поэтому на последнем плену-
ме, когда мне было сказано: вот, 
этого надо взять на работу, а этого 
– не брать на работу, я предельно 
конкретно сказал: давайте опреде-
лимся. Либо мы ко всем одинаково 
относимся, либо мы выделяем 
какую-то особую группу. Вот я 
не сторонник выделять какую-то 
особую группу для того, чтобы у неё 
были какие-то привилегированные 
условия.

– За период губернаторства 
вашего предшественника, который 
тоже был членом ЦК КПрФ, в Ор-
ловской области прошли выборы в 
Орловский городской и областной 
Советы. И компартия резко умень-
шила свой депутатский корпус 
– и там, и там. Губернатор тогда 
говорил: я – над схваткой! Я не 
вмешиваюсь, я должен заботиться 
обо всем населении, а это – вы-
бор народа. Формально вроде как 
правильно, но на деле получилось, 
что за время его губернаторства 
в Орловской области произошло 
резкое падение авторитета КПрФ. 
Может быть, это слабость компар-
тии? Или это не «красный пояс» 
уже?

– Я абсолютно убеждён в том, 
что выборы не фальсифицируют 
там, где приходят избиратели. Но 

при этом невозможно только благо-
даря одной избирательной кам-
пании получить большинство или 
значительную часть в законодатель-
ном органе. Любая избирательная 
кампания начинается задолго до на-
чала самих выборов. Это достаточ-
но кропотливая и серьёзная работа.

Так вот, моя главная задача со-
стоит в том, чтобы создать условия, 
при которых компартия получала 
бы дополнительное позитивное от-
ношение – как организация, которая 
вместе со мной работает, которая 
меня поддерживает, как та сила, ко-
торая должна становиться не только 
оппозиционной, но и развивающей.

Что касается самих выборов, 
то я – не над схваткой. Моя за-
дача – сделать так, чтобы выборы 
проходили в рамках действующего 
законодательства. Было бы удиви-
тельно, если бы во время предвы-
борной кампании я отдавал кому-то 
предпочтение, по закону я не имею 
права этого делать. И всегда в 
предыдущей своей деятельности я 
критиковал тех, кто этим занимался, 
нарушая закон. И сейчас менять 
свои взгляды и принципы я не хочу.

Что касается партийной орга-
низации, я абсолютно уверен: нам 
нужно усиливать свою работу, ме-
нять её форматы. Нам нужно быть 
ближе к людям. И тогда партийная 
организация получит другие резуль-
таты. Но это дело не одного дня. Это 
результат кропотливой, много-
дневной работы – это и газета, это и 
люди, это и содержательная часть.

Через некоторое время у нас с 
вами предстоят выборы и в облсо-
вет, и в горсовет. Я не хочу зага-
дывать. Но как поработаем, таков 
будет и результат.

– но прежде будут выборы 
губернаторские.

– Я намерен в них участвовать, 
что бы кто ни думал.

– Информационное агентство 
«Орловские новости» в своей 
недавней публикации предполо-
жили, что основное соперничество 
может развернуться между  
вами и депутатом облсовета  
В. рыбаковым. «Красная строка» 
же совсем не исключает того, что 
действительно серьёзного канди-
дата может выставить и «Единая 
россия». Как вы сами оцениваете 
перспективы этих выборов?

– Я ни разу не участвовал в лёг-
кой избирательной кампании. Ни-
когда это не было для меня простой 
прогулкой. Более того, многими те 
выборы до последнего момента 
предрекались как проигрышные 
для меня. Поэтому я, безусловно по-
нимая сложности любых выборов, к 
ним готовлюсь.

Для меня Орловская область – 
это регион, в котором, я считаю, 
нужно многое сделать, чтобы изме-
нить ситуацию. Мне повезло, что у 
меня есть возможность достаточно 
глубоко погрузиться и в проблема-
тику, и в кадровый состав – для того, 
чтобы не просто прийти и поуча-
ствовать в выборах, а дальше – будь 
как будет. Я уже по-хорошему горю 
желанием реализовать свои планы 
и начинания.

Мы достаточно тесно взаимо-
действуем с партийной организа-
цией КПРФ, я чувствую поддержку 
товарищей и планирую выдвигаться 
от КПРФ.

Что касается «Единой России», 
отношения в регионе у нас сложи-
лись, мы достаточно тесно взаи-
модействуем по ряду вопросов в 
рамках объединения политических 
сил ради главной цели – развития 
Орловской области. Другой инфор-
мации у меня пока нет.

Если говорить о других воз-
можных участниках избирательной 
кампании, то они наверняка будут. 
Мне претят постоянные рассужде-

ния о том, будто мы будем пред-
принимать какие-то шаги для того, 
чтобы создать негативные условия 
для возможных оппонентов. Я уже 
об этом говорил и повторю ещё раз: 
мы создадим все условия, чтобы все 
желающие могли поучаствовать в 
выборах. И в этом, наверное, залог 
успеха кампании. Во-первых, это 
соперничество. Во-вторых, это воз-
можность публично и максимально 
эффективно обсудить те проблемы, 
которые есть в регионе. И не пря-
таться от них, а иметь их в повестке.

Но, с другой стороны, я не буду 
никому специально помогать. Как 
Собянин, например, помогал кому-
то там собирать подписи. Не вижу в 
этом никакого смысла.

С большинством людей, которых 
сейчас рассматривают как воз-
можных оппонентов, мы находимся 
в тесных рабочих отношениях и 
взаимодействуем по тем или иным 
вопросам. Порой обмениваемся 
информацией, общаемся, дис-
кутируем, с кем-то даже спорим 
– и публично, и непублично. Это 
возможность поднять на более 
высокий уровень повестку про-
блематики региона, чтобы искать 
пути её решения. Именно поэтому 
мне хотелось бы, чтобы на выборах 
мы переходили от политиканства к 
конкретике.

И последний момент. Есть опре-
делённый негативный фон – суще-
ствует много пока не расследован-
ных уголовных дел, много людей, 
кого нужно проверить, и по ним по 
всем проверки будут. И я не буду 
останавливать тот процесс, который 
действительно требует разбиратель-
ства. Но я также и не допущу – в 
рамках своих возможностей – зло-
употребления властью.

– Это один из ваших принци-
пов?

– Вообще-то для меня главный 
принцип – это социальная спра-
ведливость. Я, например, никогда 
не был и не буду бизнесменом. Это 
не моё. Не потому что я не могу, 
или у меня не получится – я не 
хочу. Потому что я не считаю, что 
материальными ценностями можно 
определять цель своей жизни.

Да, у меня есть семья, которую 
нужно кормить, надо зарабатывать 
деньги. Но я никогда не стремился 
жить богато.

– Коли уж мы коснулись лич-
ного, расскажите, пожалуйста, 
немного о себе. что-нибудь, что вы 
сами считаете существенным.

– Я люблю животных.
– У вас есть собака?
– Есть.
– Какой породы?
– Голая китайская хохлатая. 

Милейший пёс, который не видит 
перед собой никаких авторитетов 
и, наверное, считает себя доберма-
ном. Сейчас ему уже четырнадцать 
лет… Кроме того, я очень люблю 
лошадей. В юности занимался вер-
ховой ездой. В общении с лошадью 
самое главное – не бояться. Если ты 
боишься лошади, она тебя никуда 
не повезёт. И первая стена или 
первый барьер – твой. Она хочет 
освободиться от наездника, который 
её боится. Если же ты её не боишь-
ся, то любая лошадь, как бы она ни 
кусалась и ни брыкалась, даст себя 
оседлать и собой управлять. Вот в 
этом, наверное, смысл: лошади – 
добрые и красивейшие животные, 
когда ты их не боишься. Ими нужно 
управлять.

У меня есть традиция: на свой 
день рождения ездить на рыбалку. 
Для меня это форма умиротворе-
ния. Само созерцание природы 
– походить по снегу, по полю, по 
лесу… Это прекрасно.

– благодарим вас, Андрей Евге-
ньевич, за откровенный разговор. 

беседовал юрий лЕбёДКИн.
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в интересах нарОДа

По словам главы региона, ло-
комотивом развития Орловской 
области должны стать десять 
губернаторских программ, на-
правленных на развитие инфра-
структуры и улучшение качества 
дорог, благоустройство дворов и 
общественных пространств, на-
ведение порядка в сфере ЖКХ, 
оказание помощи и поддержки 
молодым семьям. Отдельное 
внимание будет уделено повы-
шению уровня жизни в муници-
пальных образованиях и предо-
ставлению жилья очередникам.

Итак, давайте подробнее 
разберёмся, какие цели и задачи 
будет решать каждая губерна-
торская программа. 

«Каждая за-
дача – это 
конкретный 
проект с 
бизнес-пла-
ном, со срока-
ми, с ответственными и 
с индикаторами эффек-
тивности. И главное – с 
заранее спрогнозирован-
ной отдачей для области и 
её жителей».

«реальные  
инвестиции» 

В данном направлении 
главная задача – не гнаться за 
новыми «мегапроектами», а 
в первую очередь развивать 
уже существующие инвестпро-
екты, которые доказали свою 
результативность. Речь идёт об 
увеличении мощности завода 
керамической плитки Kerama 
Marazzi, увеличении поголовья 
Знаменского селекционно-гене-
тического центра и расширении 
производства на заводе инсу-
линов «Санофи-Авентис Вос-
ток». В частности, завод Kerama 
Marazzi намерен дополнительно 
инвестировать в производство 2 
млрд рублей и создать не менее 
150 рабочих мест со средней за-
работной платой  27 000 рублей. 

Ещё один знаковый проект 
этой программы – развитие 
производства на заводе «Сано-
фи-Авентис Восток». На сегодня 
доля рынка орловского завода 
«Санофи» достигла 24% инсу-
линов, выпускаемых в России.  
Наш завод получит господ-
держку в рамках специального 
инвестиционного контракта, 
заключённого на уровне пре-
мьер-министра России.  После 
завершения модернизации 

КаКиЕ губЕрнаторсКиЕ Программы  
ПредлАгАет реАлизовАть Андрей КлычКов
26 апреля андрей клычков отчитался перед депутатами областного совета о работе правительства за 2017 год. в сво-
ём выступлении глава региона обозначил приоритетные направления развития Орловской области на ближайшую 
перспективу и пригласил представителей власти к совместной работе на благо жителей.

предприятия станет возможным 
наладить в Орле производство 
препаратов, которые пока в на-
шей стране не выпускаются. Это 
долгосрочный инвестиционный 
контракт, который рассчитан на 
10 лет.

«стандарт  
дорожных работ.  
Объёмы и качество»

Главной проблемой обла-
сти в настоящий момент глава 
региона назвал состояние дорог 
местного значения, отметив их 
«отвратительный ремонт» при 
отсутствии должного контроля 
за его проведением и непро-
зрачность самой организации 
работ в этой сфере.

Как отметил Андрей Клычков, 
«первое, с чего начнём, – это 
качество работ, использование 
эффективных технологий ремон-
та и современных материалов. 
Возьмём несколько дорог и на 
их примере зададим стандарт 
выполнения работ, который 
станет повсеместным».

На 2018 год намечено 
строительство и рекон-
струкция 7 участков авто-
мобильных дорог протя-
жённостью 38,57 км. На 
данные цели выделено 
507,2 млн рублей.

Отдельное направление 
в программе «Реальные 
инвестиции» – развитие 
сельхозпроизводства и 
оживление деловой актив-
ности в промышленности. 
В частности, расширя-
ется производственная 
деятельность компании 
«Орёл Нобель-Агро» в части 
увеличения поголовья 
крупного рогатого скота – 
более 6 000 голов, общее 
количество инвестиций 
в проект – 2,3 млрд руб., 
будет создано более 100 
рабочих мест. Сразу в не-
скольких районах области 
планируется строительство 
овощных теплиц закрыто-
го типа (в Новосильском, 
Болховском и Орловском 
районе), с общим объ-
ёмом инвестиций более 4 
млрд руб. и общим количе-
ством рабочих мест 320.

андрей клычков:
– Нам следует правильно 
позиционировать регион, 
выявить реальные, а не 
мнимые точки его развития. 
То, что заинтересует потен-
циальных инвесторов, а не 
только то, что мы считаем 
необходимым предложить. 
Для нас важно иметь ин-
дустриальные площадки с 
необходимой инфраструк-
турой для организации 
производства с минималь-
ными сроками запуска. 
Надо понимать, что никакой 
инвестор не заинтересован 
брать на себя наши риски и 
наши задачи. 

«наш дом:  
комфортная среда»

Такое название получила 
комплексная  губернаторская 
программа по благоустройству 
дворовых территорий и созда-
нию общественных пространств 
во всех без исключения районах 
области. В программу включе-
ны 211 дворовых территорий, 
из них 73 в Орле и 138 в других 
городах и населённых пунктах 
региона. 

в Орле, ливнах, Мценске были утверждены переч-
ни 16 общественных территорий, по которым  

22 марта  2018 года  проведено рейтинговое голо-
сование для отбора территорий, подлежащих благо-
устройству в первоочередном порядке в 2018 году.  

В Орле в голо-
совании приняли 
участие более 40 
тысяч человек. 
Горожане прого-
лосовали за такие 
объекты, как парк 
«Ботаника» (31 871 
голос), бульвар 
Победы (25 866 
голосов), «Турге-
невский бережок» 
(20 402 голоса). 

В ливнах 
проголосовали 
2 996 горожан. 
Большинство 
высказалось 
за приведе-
ние в порядок 
Центрального 
парка культуры 
и отдыха (2 285 
голосов).

В Мценске прого-
лосовал 2 831 чело-
век. Выбрано: сквер 
«Вечный огонь» 
(1548 голосов) и 
сквер Танкистов (1079 
голосов). Кроме того, 
в Мценске, по итогам 
общественного 
обсуждения, решено  
благоустроить в 2018 
году городской парк 
культуры и отдыха.

мер, аО «Орёлдорстрой». 
времена, когда они были 
востребованы в белго-
родской области, другими 
нашими соседями, а не в 
родной области, ушли, и на-
деюсь, что безвозвратно. 
рассчитываю, что с воз-
вращением наших орлов-
ских компаний вернутся 
качество, своевременные 
сроки исполнения и, глав-
ное, –  хорошие дороги.

«Ответственный  
застройщик» 

Эта губернаторская програм-
ма нацелена на выполнение 
важнейшей социальной задачи 
– предоставление жилья очеред-
никам. В Орловской области 
впервые будет внедрён меха-
низм  конкурсного отбора ком-
паний-застройщиков, в котором 
одним из основных критериев 
станет объём передаваемого  
жилья.

андрей клычков:
«Мы нашли механизм. Он 
предусматривает следую-
щее: при выделении зе-
мельного участка под стро-
ительство, конкурс среди 
компаний-застройщиков 
проводится на основании 
такого критерия, помимо 
прочих, как объём жилья, 
который он готов предо-
ставить для очередников в 
рамках программы пере-
селения из аварийного 
жилищного фонда».

андрей клычков:
– Мне очень приятно, что 
в конкурсах стали вновь 
успешно участвовать 
орловские, хорошо себя 
зарекомендовавшие ком-
пании. такие как, напри-
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«инфраструктурные 
объекты»

Развитие региона невозможно 
без современной инфраструкту-
ры. Уже в этом году должны быть 
начаты работы по ремонту моста 
«Дружба», а к ноябрю завершит-
ся подготовка необходимой до-
кументации по ремонту Красного 
моста. Сдвинулся с мёртвой точки 
вопрос по Западной объездной 
дороге – на подготовку соответ-
ствующего проекта  выделены 
реальные деньги.

андрей клычков:
– Чтобы реконструкция 
Красного моста стала 
реальностью, первое, о чём 
нужно позаботиться, это о 
мосте-дублёре. Поэтому в 
2018–2019 годах планиру-
ется капитальный ремонт 
моста „Дружба“ стоимостью 
282 млн рублей. В 2018 
году на данные цели будет 
направлено 100 млн руб-
лей, из них 89 млн рублей 
за счёт средств федерально-
го бюджета.

«Помощь в развитии 
муниципальных  
образований» 

Эта программа стала практиче-
ским результатом поездок главы 
региона по области, встреч с 
людьми. Она же является свиде-
тельством слаженной работы с 
депутатами областного Совета по  
решению самых актуальных для 
населения районов вопросов. На 
сегодня в бюджет 2018 года уже 
внесены поправки в части увели-
чения ассигнований на решение 
социальных проблем в сумме 
более 114 млн рублей. 

Будет осуществлён ремонт в 20 
муниципальных образовательных 
учреждениях (замена оконных 
блоков в школах, ремонт спортза-
лов), переселение из аварийных 
домов (в Урицком и Новосиль-
ском районах).

андрей клычков:
«По каждому району это со-
вершенно конкретные объ-

екты, которые мы должны 
вместе с муниципалитетами 
отремонтировать, улучшить 
или создать новые. Напри-
мер, будет проведён капи-
тальный ремонт детских са-
дов в Ливенском и Урицком 
районах».

«молодая семья»
По мнению Андрея Клычкова, 

региону важно обратить особое 
внимание на демографическую 
ситуацию. К реализации данного 
проекта он призвал подключить-
ся представителей обществен-
ности региона: «Я рассчитываю 
на широкую общественную 
дискуссию, экспертную оценку 
тех возможных и реальных мер, 
действий, которые помогли бы 
перевести существующий  тренд 
в позитивное направление».

«Порядок в сфере Жкх»
Глава области выразил готов-

ность защитить жителей региона 
от произвола в сфере ЖКХ и на-
вести порядок в работе управля-
ющих компаний. Он также заявил 
о готовности подключиться к ре-
шению одной из острых проблем 
областного центра: «Мы обязаны 
решить ситуацию с так называе-
мыми брошенными домами. Та-
кого просто быть не может, дома 
и жильцы, в них проживающие, 
должны в обязательном порядке 
находиться на балансе управляю-
щей компании».

андрей клычков:
– При нарушении прав 
граждан, особенно, если 
это будет носить массовый 
характер, мы будем юри-
дически сопровождать их 
обращения в суд, добивать-
ся того, чтобы виновные не 
просто получили выговор, а 
чтобы видели финансовую 
неэффективность наруше-
ния прав граждан.

«быстрое решение» 
Данная программа призвана 

избавить граждан и бизнес от 

бумажной волокиты и очередей 
при оформлении и получении 
различных документов. Ещё 
одним направлением станет ин-
форматизация медучреждений и 
перспектива развития таких сер-
висов, как электронная медицин-
ская карта, электронный рецепт и 
электронный больничный. 

Также будут расширяться 
возможности портала обратной 
связи с гражданами «Обращаем 
внимание», целью которого явля-
ется интерактивное взаимодей-
ствие власти и жителей Орла.

«Наиболее востребованны-
ми электронными услугами 
у жителей Орловской обла-
сти в 2017 году стали запись 
на приём к врачу, реги-
страция автотранспортного 
средства, получение паспор-
та, извещение о состоянии 
лицевого счёта в ПФР и 
запись в детский сад».

«народный бюджет» 
Данная программа, по мнению 

руководителя региона, поможет 
районам Орловской области за 
счёт привлечения дополнитель-
ных целевых траншей справиться 
с главной проблемой: дефицитом 
финансирования. Как пояснил 
Андрей Клычков, область уже 
использует новый механизм 
бюджетирования, когда жители 
выбирают приоритетные  объ-
екты, которые затем финансиру-
ются в складчину – из областного 
бюджета, из муниципального и за 
счёт средств спонсоров. «В таком 
случае точно будет гарантирован 
и народный контроль за проекта-
ми, и активный гражданский кон-
троль за расходованием финансо-
вых средств», – отметил он.

К настоящему времени в 
проект «Народный бюджет – 
2018» вошли  заявки от жителей 
региона на общую сумму  12 млн 
рублей. 

Программа уже предусматри-
вает выполнение работ на семи 
объектах, среди которых Парк 
культуры и отдыха, сельские шко-
лы и библиотеки, общественная 
территория, воинское захороне-
ние и часовня.

говорят эКсПЕрты

в.н. иконников,  
первый секретарь Орловского обкома кПрФ, член 
цк кПрФ, член совета Федерации Федерального со-
брания российской Федерации:

– Хочу выделить немаловажный момент, на котором 
Андрей Евгеньевич сделал акцент в отчёте. Это программа 
«Народный бюджет». Считаю, что она должна стать одной 
из базовых программ, на которых будет строиться вся жизнь 
области. Потому что такой подход является подлинно на-
родным. В его основе – идея объединения всех ресурсов 
области, а именно бюджетных средств региона и муници-
пальных образований, частного капитала и самих жителей. 
Объединения для реального решения насущных проблем. 
Справедливости ради отмечу, что эта идея не нова, и она 
реализована во многих регионах, но здесь важно, что она 
уже доказала свою эффективность. Отдельно хочу отметить 
стремление главы региона навести порядок в ЖКХ и решить 
проблему очередников.

н.к. селивёрстов,  
председатель совета «Орёл-аккОр», глава кх «екате-
рина», мценский район:

- Что тут можно сказать? Я как председатель Ассоциации 
крестьянских хозяйств вижу, что наши проблемы наконец-
то услышаны. Полагаю, что мои коллеги также полностью 
поддерживают программу «Реальные инвестиции». Она 
ориентирована и на развитие проектов в сельском хозяйстве 
региона. Сразу в нескольких районах области планирует-
ся строительство овощных теплиц закрытого типа – а это 
инвестиции, новые проекты, новые производства и новые 
рабочие места. Андрей Евгеньевич ставит это во главу угла, 
понимая необходимость преодоления отставания последних 
лет в сфере сельского хозяйства. Он делает акцент на раз-
витие и поддержку уже существующих в регионе производ-
ственных проектов, что немаловажно для нас, работающих в 
этой сфере многие годы.

н.м. терляев,  
первый заместитель начальника кУ «Орловский об-
ластной государственный заказчик»:

– Наконец-то пришёл глава региона, который понял, 
что дороги – это самое главное, без дорог не будет ничего 
остального. Здесь всё просто – чтобы дороги были каче-
ственными, требуется контроль, контроль и ещё раз кон-
троль. Отдельно приятно, что отныне нашими дорогами 
займутся наши орловские подрядчики.

и.и. сафонова,  
сопредседатель регионального штаба ОнФ в Орлов-
ской области, председатель общественной органи-
зации «союз женщин Орловской области».

– Для меня в отчёте Андрея Евгеньевича было важным, 
что он строит программу социально-экономического раз-
вития области, основываясь на идеях, выраженных в Посла-
нии Президента России Владимира Путина. Страна должна 
развиваться в едином ключе. Наибольшего результата мы 
добьёмся, если федеральные и региональные программы 
будут иметь единую концепцию. Иного подхода от человека 
из команды Президента я и не ожидала.

а.и. Дрозд,  
директор мУП «коммунальщик», город мценск:

- О плачевном состоянии наших дорог не высказался 
только ленивый. Казалось, что победить эту беду практи-
чески невозможно – как мы ни стараемся, ямы и ухабы всё 
равно появляются вновь и вновь. Всем понятна необходи-
мость ужесточения контроля за проведением ремонта дорог, 
и врио губернатора заявил об этом со всей серьёзностью. 
Контроль качества, использование современных материалов 
и эффективных технологий, прозрачность самой организа-
ции работ, обозначенные Андреем Евгеньевичем, надеюсь, 
действительно помогут оставить эту «примету последнего 
времени» в прошлом.

в.г. ревин,  
первый секретарь ливенского райкома кПрФ:

- Андрей Евгеньевич слов на ветер не бросает. Это 
человек дела. И это не только моё личное мнение, но и 
моих товарищей по партии. Чувствуется, что он озабочен 
проблемами жителей нашей области. В связи с этим сразу 
вспоминается ситуация вокруг мемориала на Кривцовских 
высотах. После того, как жители пожаловались главе региона 
на колючую проволоку, которой частная компания огороди-
ла мемориал, Андрей Клычков оперативно выехал на место, 
верно оценил обстановку, принял грамотные меры, и вопрос 
был решён буквально в течение суток. Вот это для меня и 
есть настоящий руководитель.
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сОциальная ОтветственнОсть бизнеса

аО «Племенной завод имени а.с. георгиевского», который находится в ливенском районе, 
является ведущим племенным предприятием Орловской области по разведению крупного 
рогатого скота симментальской породы, ливенской породы свиней, а также выращиванию 
зерновых культур, сахарной свёклы и подсолнечника.

народныЕ ПрЕдПриятия –  
Пример зАботы о людях

В этом году известное в об-
ласти государственное сель-
хозпредприятие отмечает свой 
столетний юбилей. Племзавод 
носит имя легендарного дирек-
тора Александра Сергеевича 
Георгиевского. Он – первый 
в Ливенском районе получил 
звание Героя Социалистического 
Труда. С приходом этого дирек-
тора в мае 1942 года племсовхоз 
стал быстро развиваться. Здесь 
росла урожайность зерновых, 
выполнялись и перевыполня-
лись планы по сдаче мяса и 
молока государству. 

Созданный как племенной за-
вод в 1918 году «Георгиевский» не 
только не утратил свои позиции 
крупного племенного предпри-
ятия, но в результате проведён-
ного в течение последних шести 
лет технического переоснащения 
производственных объектов, ос-
нования интенсивных технологий, 
базирующих на новом поколе-
нии тракторов, сделал огромный 
рывок по повышению произво-
дительности труда.

За период с 2005 по 2017 
год на предприятии в два раза 
увеличено поголовье крупного 
рогатого скота и свиней, в два 
раза увеличено производство 
зерновых и кормовых культур, 
в три раза – производство мяса 
и молока, в пять раз – сахарной 
свёклы. 

На предприятии создана 
устойчивая аграрная экономика, 
способствующая обеспечению 
высококачественной сельско-
хозяйственной продукцией 
сельскохозяйственных товаро-
производителей на внутреннем 
и внешнем рынках. 

На полях и фермах – совре-
менная техника, как отечествен-
ная, там и импортная.. Сейчас 
полным ходом идёт посевная. 
Для её успешного завершения 
есть всё – удобрения, ГСМ, трак-
торы. У людей – отличный бое-

вой настрой. В хозяйстве много 
молодёжи, средний возраст – 40 
лет. И сейчас задача – не сни-
жать обороты. Да и погода всех 
радует. Каждый погожий денёк 
механизаторы стараются не 
упустить. Как говорят, весенний 
день год кормит. 

Недавно хозяйство посе-
тил врио губернатора Андрей 
Клычков. Он побывал на полях, 
посмотрел ход посевной, поин-
тересовался, есть ли проблемы 
с ГСМ, техникой, удобрениями. 
Генеральный директор предпри-
ятия Александр Алдобаев сказал, 
что проблемы есть, но они все 
решаемы, разве что сложность 
– найти хорошего специалиста, 
да ещё удачно реализовать 
продукцию. В последнее время 
молоко, к примеру, приходится 
всё больше возить в Курскую 
область, там переработчики сво-
евременно расплачиваются.

– Наша задача – и губерна-
тора и правительства области 
– создать хорошие условия для 
работы в регионе, чтобы люди, 
производственники, работали, 
не снижая оборотов, – под-
черкнул в ходе беседы Андрей 
Клычков.

Ещё не так давно это пред-
приятие, мягко говоря, штор-
мило. В 2012-2014 годы его 
несколько раз пытались про-
дать. Цена постоянно менялась, 
прыгала, поднимаясь до 800 
миллионов рублей и опускаясь 
до 50 млн. Работники племза-
вода пребывали в стрессовом 
состоянии, не зная, что их ждёт 
впереди. Ведь известно, что 
новый собственник мог просто-
напросто закрыть предприятие и 
сменить профиль деятельности, 
не вникая в проблемы людей и 
хозяйства, и не обращая вни-
мания на его былые заслуги и 
успехи. Предприятие удалось от-
стоять. К этому активно подклю-
чились орловские коммунисты.

– Бизнес должен быть со-
циально ответственным.– счи-
тает В.Н. Иконников, первый 
секретарь Орловского обкома 
КПРФ. – Пример показывает 
государственный племзавод им. 
Георгиевского в Орловской об-
ласти, который титаническими 
усилиями спас от приватизации 
и разорения Г.А. Зюганов. 

При средней зарплате в 
Орловской области в 21 тыс. 
рублей на предприятии она со-

ставляет 31500 рублей. Тракто-
рист, механизатор получают в 
среднем в месяц 39-40 тысяч 
рублей, доярка – 35 тысяч и 
выше, телятница – 35-40 тысяч 
рублей. Ежегодно лучшие пере-
довики производства бесплатно 
отдыхают на курортах Кавказ-
ских минеральных вод. Питание 
на работе бесплатное. Работники 
могут купить по себестоимости 
мясо, молоко, зерно, корма и 
другую продукцию племзавода. 
Думают на предприятии и о 
молодёжи. За счёт хозяйства их 
обучают сельхозспециальностям 
не только в местных колледжах, 
но и направляют в сельскохо-
зяйственные вузы, выплачивая 
ежемесячную стипендию в 7500 
рублей. Молодые специалисты 
возвращаются после обучения в 
вузах и им предоставляются бла-
гоустроенные квартиры. Недав-
но приехал на работу молодой 
ветврач (сейчас служит в армии). 
Ждут ещё двух специалистов, 
которые обучаются в Орлов-
ском аграрном университете. За 
штурвалы закупаемой новейшей 
сельхозтехники сажают только 
обученную в колледжах моло-
дёжь. Бизнес диверсифициро-
ван. Люди круглый год имеют 
постоянную работу и стабиль-
ный хороший заработок.

На территории племзавода – 
3 школы, 2 детских сада, ФАПы, 
Всем работникам помогают в 
ремонте. Организовано питание 
школьников. Содержат водопро-
воды в 5 населённых пунктах, 
причём вода качественная, 
чистая, зимой чистят дороги, 
помогают населению обрабаты-
вать их приусадебные участки и 
огороды. Не забывают и о пен-
сионерах, помогая им в решении 
всех проблем.

И таких хозяйств немало. 
Таков пример социальной ответ-
ственности бизнеса, его отноше-
ние к населению.

На фермах племзавода по-
бывал врио губернатора Андрей 
Клычков. Главу региона впечат-
лили масштабы предприятия, 
чёткая отлаженная система ухо-
да за животными и бережное 
отношение к специалистам. Ген-
директор АО «Племенной завод 
им. А.С. Георгиевского» Алек-
сандр Алдобаев рассказал, что 
предприятие занимается молоч-
но-мясным животноводством. 
На фермах – порядка 3 тысяч 
голов крупного рогатого скота, в 
том числе 900 фуражных коров 
и 4 тысячи свиней. Надой на 
одну фуражную корову за 2017 
год составил 6874 кг., а вало-
вой надой за год – 5560 тонн. В 
день хозяйство реализует 16-18 
тонн молока. Так что отрасль 
животноводства (конечно, при 
умелом руководстве) прино-
сит прибыль. Если посмотреть 
экономику хозяйства, то жи-
вотноводство приносит в кассу 
75 процентов средств. Хотя, по 
словам гендиректора, проблемы 
есть, прежде всего со сбытом 
(цена за молоко могла бы быть 
и выше), но они решаемы. 
Если бы был государственный 
контроль за развитием отрас-
ли, проблем было бы гораздо 
меньше. «А почему бы вам не 
открыть свой перерабатываю-
щий завод, чтобы не зависеть 
от переработчиков?», – пред-
ложил директору племзавода 
врио губернатора А.Е. Клычков. 
«Отличная идея. Обязательно 
подумаю» – ответил хозяй-
ственник. Что ж, рачительный 
хозяин считает каждую копейку, 
каждый рубль. Переработка 
увеличит прибыль. Тем более, 
что вся она идёт в дело, в разви-
тие производства, социальные 
программы для людей.

Гости посетили Дом куль-
туры, который находится на 
центральной усадьбе. Кстати, на 
территории хозяйства аж три 
Дома культуры, и всем хозяй-
ство помогает. В центральном 
культурном учреждении – масса 
кружков: танцевальный, вокаль-
ный, прекрасный хор. Артистам 
и костюмы шьют, и организует 
выездные концерты. На всех 
праздниках выступают твор-
ческие коллективы, и всегда 
полные залы зрителей. А ещё на 
территории племзавода – свой 
магазин, медпункт, столовая…

 «Планируем открыть совре-
менный спортивный комплекс с 
тренажёрными залами, душевы-
ми и раздевалками, – поделился 
планами Александр Алдоба-
ев. – Здание есть, осталось его 
отремонтировать, но это – дело 
времени».

Что ж, почему бы и не обо-
рудовать свой спорткомплекс: у 
предприятия – отличный потен-
циал, оно конкурентноспособно, 
успешно. Его удалось сохранить, 
не разбазарить, не растащить по 
кускам, и сегодня АО «Племза-
вод имени А.С. Георгиевского» 
работает на благо Орловщины.

юлия рютИнА,
ливенский район.

Директор хозяйства А.М. Алдобаев, глава райо-
на Ю.Н. Ревин и глава региона А.Е. Клычков.
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ЧтОбы ПОмнили

крУглый стОл

в орле устАновят  
бюсты героям-рАзведчиКАм

гдЕ имЕнно?

Герои-разведчики 5 августа 
1943 года водрузили Красное 
знамя Победы над Орлом, на доме 
номер 5 по улице Московской. 
Идею установить бюсты героям 
предложили поисковики отряда 
«Огненная дуга». Власти инициати-
ву одобрили. Собраны средства на 
памятники – один миллион двести 
тысяч рублей. Сделаны эскизы, 
они одобрены родственниками. 
И теперь надо определиться с 
местом их установки. 

Участников встречи привет-
ствовал директор музея Сергей 
Широков, далее слово было 
предоставлено начальнику отдела 
поддержки молодёжных иници-
атив управления молодёжной 
политики Орловской области 
Андрею Сиротову. Он продемон-
стрировал два проекта установки 
бюстов, на выбор – два места: 
Сквер танкистов и Бульвар По-
беды. Какой вариант выбрать? 
Участники круглого стола излагали 
свои доводы.

– Моя позиция такова, – ска-
зал В. А. Ливцов, краевед, пред-
седатель Орловского отделения 

Всероссийского 
общества охраны 
памятников истории 
и культуры. – Па-
мятники героям-ос-
вободителям Орла 
должны быть уста-
новлены. В каком 
именно месте – для 
меня лично вопрос 
второстепенный, я 
приму любой вари-
ант, который выбе-
рет общественность. 
Сквер танкистов 
– это святое место, 
где бойцы, ставшие символом 
освобождения Орла, совершили 
свой подвиг и, по логике вещей, 
бюсты должны быть рядом с 
местом их подвига. Однако Сквер 
является охранной зоной, поэтому 
имеет некоторые обременения 
на подобные работы. С другой 
стороны, установка памятников на 
Бульваре Победы положит начало 
аллеи памяти героев. 

Учёные, историки, писатели 
предлагали установить бюсты 
в Сквере танкистов, обосновы-

вая свою позицию тем, что на 
Бульваре Победы эти памятники 
затеряются среди других объектов 
и останутся незаметными. Учителя 
истории привели свой аргумент: 
проводя экскурсии для школьни-
ков в Сквере танкистов, они могли 
бы не только рассказать о подвиге 
героев-разведчиков, возложить 
цветы к их бюстам, а показать и 
тот знаменитый дом, на котором 
они водрузили знамя Победы. 

Командир поискового отря-
да «Костёр» Николай Красиков, 

предложил установить бюсты на 
Бульваре Победы. По его мнению, 
единственный памятник, который 
украшает бульвар (и оправдывает 
его название), это стела «Орёл – 
город воинской славы». Бульвару 
нужно развитие.

Кстати, «за» Бульвар Победы 
голосуют и авторы идеи из обще-
ственн6ой организации «Мо-
лодёжное движение «Огненная 
дуга»: рядом памятник Горбатову, 
под командованием которого слу-
жили разведчики, а второй довод– 

Орловская общественность в эти дни широко обсуждает тему установки бюстов 
героям-разведчикам, Почётным гражданам г. Орла ивану санько и василию 
Образцову. в конце апреля в военно-историческом музее города Орла состоя-

лось заседание круглого стола, посвящённое этой теме. в заседании приняли уча-
стие представители администрации города и поисковых отрядов, учителя истории 
орловских школ, учёные-историки, краеведы, школьники и студенты. в перспективе на Бульваре Победы 

можно сделать аллею Славы. 
Татьяна Кремнева, начальник 

отдела благоустройства городской 
среды и предпроектных пред-
ложений администрации города 
Орла, отметила, что надо более 
детально проработать концепцию 
развития бульвара и Аллеи памяти. 
Это дело на перспективу, а бюсты 
необходимо установить к 5 авгу-
ста. Она предложила установить 
памятники в Сквере танкистов, а 
имена героев впоследствии вы-
сечь на плите в Аллее памяти, если 
она появится на Бульваре Победы. 

Все пришли к общему мнению, 
что память героев войны должна 
быть увековечена. Где, в каком 
месте будут установлены бюсты, 
– покажет голосование. Далее 
пройдут общественные слушания, 
вопрос будут обсуждать профес-
сионалы, архитекторы-градостро-
ители, а точку поставит итоговое 
заседание градостроительного 
совета Орловской области. 

Торжественное открытие па-
мятников намечено на 5 августа 
– день 75-ой годовщины освобож-
дения Орла от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Василий ФЕДИн.

сохрАнить ПрАвду о войне
27 апреля врио губернатора Орловской области андрей клычков принял участие в открытии мультимедийной 

выставки «война и мифы», начавшей работу в фундаментальной библиотеке ОгУ им. тургенева. выставка 
организована по инициативе руководства российского военно-исторического общества. 

– Выставка, которая открыва-
ется в Орле – событие знаковое 
и очень нужное для нас, − отме-
тил Андрей Клычков. – Она на-
правлена на то, чтобы защитить 
историческую правду о войне 
и нашей Великой Победе. Ведь 
именно наш героический народ 
отстоял свою независимость, 
внёс решающий вклад в разгром 
фашистской Германии и её со-
юзников, спас человечество от 
коричневой чумы.

Экскурсию провёл известный 
российский историк, профессор, 
научный директор Российского 
военно-исторического общества 
Михаил Мягков. 

– Беречь память о войне, 
наш долг, – сказал он в своём 
выступлении, – сегодня многие 
«псевдоисторики» пытаются 
переосмыслить итоги минув-
шей войны и исказить правду. 
Причём фальсификация истории 
Великой Отечественной ведётся 
очень интенсивно, мы должны 
дать этому надёжный мощный 

отпор. Наша выставка, – один из 
действенных способов восстано-
вить историческую справедли-
вость, сохранить правду о войне 

для будущих поколений. 
Выставка проводится с ис-

пользованием самых современ-
ных технологий, позволяющих 

не просто увидеть уникальные 
фото и видеоматериалы, рари-
теты, а почувствовать себя со-
участником тех далёких событий. 
Посетители могут осмотреть 
несколько тематических залов: 
«Панфиловцы», «Цена войны», 
«Массовый героизм», «Кто 
лучше воевал», «Кинозал», «По-
беда».  

Впервые выставка была от-
крыта в Москве 16 ноября 2016 
года в день 75-й годовщины 
подвига 28 панфиловцев. Впо-
следствии она стала передвиж-
ной. В Орле она будет работать в 
течение месяца.

Василий тКАчУК.
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С юбИлЕЕМ!сОветские траДиции

КаРлОва  
виктора Михайловича. 

Покровский РК КПРФ.

Малоархангельский РК КПРФ 
скорбит по поводу смерти сто-

ронника партии и ветерана труда 
рыжКОВА  

Анатолия Михайловича 
и выражает искренние соболез-

нования родным и близким.

Ушёл из жизни прекрасный чело-
век с большой душой, пользую-
щийся уважением окружающих, 
постоянный распространитель 

газеты «Орловская искра», вете-
ран партии и труда

КУЗнЕЦОВА 
Анна Захаровна. 

Выражаем искренние соболезно-
вания родным и близким.  

Коммунисты  
Покровского района.

Залегощенский райком КПРФ 
выражает соболезнования К.П. 

Морозовой в связи с безвремен-
ной смертью её сына Олега.

1 мая во всех городах и райцентрах Орловской области прошли мероприятия,  
посвящённые Дню международной солидарности трудящихся – 1 мая.

ПЕрвомай  
нА орловщине

В Орле 
на площа-
ди Ленина 
состоялся 
празд-
ничный 
митинг, в 
котором 
приняли 
участие 
пред-
ставители 
област-
ной и 
городской 
власти, 
област-
ной Федерации профсоюзов, 
трудовые коллективы, учащиеся, 
представители общественных 
организаций, политических 
партий. Общее число участников 
митинга составило около 6,3 

тысяч человек. 
Участники митинга шли на 

площадь двумя колоннами. 
Одна, которую возглавили 
профсоюзы, проследовала на 

площадь по ул.Горького. Вто-
рая, колонна КПРФ, под звуки 
духового оркестра с флагами, 
транспарантами и плакатами 
проследовали по ул.Ленина от 
сквера Маяковского. Во главе 
колонны шли врио губернатора 
Орловской области А.Е. Клыч-
ков, первый секретарь обкома 
КПРФ, член Совета Федерации 
ФС РФ В.Н. Иконников, депутаты 
Орловского областного и город-
ского Советов народных депута-
тов, секретари обкома, рай(гор)
комитетов Орловской области, 
представители общественных 
организаций: «Союза советских 
офицеров», «Ленинского Союза 
Коммунистической Молодёжи», 
«Союза женщин «Надежда Рос-
сии», «РУСО», «Дети войны».

Перед собравшимися на 
площади Ленина выступили 
Андрей Клычков, председатель 
Орловского областного Совета 
народных депутатов Леонид 
Музалевский, председатель 

Федерации профсоюзов Орлов-
ской области Николай Меркулов, 
В.Н. Иконников, представители 
политических партий.

Андрей Клычков поздравил 
орловцев с праздником Весны 
и Труда и пожелал им трудовых 
успехов и праздничного на-
строения. «Вся история Перво-
го мая была связана с тем, что 
этот праздник объединял людей 
рабочего класса. В регионе 
началась посевная кампания. 
Многие выходят в праздничные 
дни поработать на приусадеб-
ных участках», – сказал глава 
региона.

Врио губернатора подчер-
кнул, что перед правительством 
региона стоит глобальная задача 
–  создать условия для развития 
Орловской области. «В моём 
отчёте перед облсоветом были 
поставлены 10 конкретных задач 
по развитию области, кото-
рые областная власть обязана 
выполнить. В частности, эти 

задачи касаются дорожного 
строительства, благоустройства 
городской среды, привлечения 
инвестиций», - отметил Андрей 
Клычков. 

В своём выступлении В.Н. 
Иконников отметил, что рай-
онные и городские местные 
отделения КПРФ рекомендуют 
кандидатуру Андрея Евгеньевича 
Клычкова на должность Губер-
натора Орловской области на 
предстоящих выборах 9 сентя-
бря 2018 года 

Завершился митинг приняти-
ем резолюции. В ней митингу-
ющие призвали принять меры, 
направленные на повышение 
эффективности российской 
экономической политики. В 
частности, говорилось о необ-
ходимости усиления борьбы с 
«серыми» схемами оплаты труда, 
принятии действенных мер по 
легализации скрытых доходов 
бизнеса и пресечения оттока ка-
питала из страны. Также профсо-
юзы выступают за повышение 
доступности кредитных ресурсов 
для российских предприятий и 
граждан, принятия активных мер 
по стимулированию открытия 
новых производств и созданию 
высокопроизводительных рабо-
чих мест.

Кроме того, в резолюции го-
ворится, что в социально-трудо-
вой сфере требуется обеспечить 
неукоснительное соблюдение 
трудового законодательства, 
сохранение достигнутых соци-
альных гарантий, выполнение 
коллективных договоров и со-
глашений в полном объёме.

В праздничной атмосфе-
ре прошли митинги в Ливнах, 
Мценске, Новосиле, Болхове, 
Дмитровске, Долгом, Покров-
ском, Корсаково и других район-
ных центрах Орловской области.

Во Мценском и Знаменском 
районах состоялись торжествен-
ные собрания.

Пресс-служба  
обкома КПрФ      

Орёл Мценск

Ливны

Орёл


